28 а́ вгуста 2020 года. Успе́ ние Пресвято́ й Богоро́ дицы.

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕРНЯ

Д/Ст1:

Воста́ ните!

Д/Ст:

Восстаньте!

Лик:

Благослови́ .

Народ:

Благослови́ .

Если служится «всенощное бдение»:

[Старший:

Сла́ ва Святе́ й, и Единосу́ щней, и Животворя́ щей, и

Если служится «всенощное бдение»:

[Старший2: Сла́ ва

Неразде́ льней Тро́ ице всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки

Неразде́ льной Тро́ ице [во все дни], ны́не и всегда, и во ве́ ки

веко́ в.]

веко́ в.]

Если вечерня не соединяется с утреней, т.е. если не слу-

Если вечерня не соединяется с утреней, т.е. если не слу-

жится всенощное бдение:

жится всенощное бдение:

Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки ве-

Благословен Бог наш [во все дни]: ныне и всегда и во веки

ков!

Лик:

Ами́ нь.

Священнослужи́ тели в алтаре́ :

веков!

Народ:

ПСАЛО́ М 103, ПРЕДНАЧИНА́ ТЕЛЬНЫЙ:
Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода./ Благослове́ н Народ:
еси́ , Го́ споди./ Го́ споди, Бо́ же мой, возвели́ чился

Ами́ нь.

Священнослужи́ тели в алтаре́ :

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ Царе́ ви
на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ ,
Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Ему́ .

Лик:

Святой, и Единосущной, и Животворя́ щей, и

Придите, поклони́ мся Царю на́ шему Бо́ гу!
Придите, поклони́ мся и припаде́ м ко Христу́ – Царю на́ шему
Бо́ гу!
Приди́ те, поклони́ мся и припаде́ м к Самому́ Христу́ , Царю и
Бо́ гу на́ шему!
Приди́ те, поклони́ мся и припаде́ м к Нему́ !

ПСАЛО́ М 103, ПРЕДНАЧИНА́ ТЕЛЬНЫЙ:
Благослови́ , Го́ спода, душа моя!/ Благослове́ н
Ты, Го́ споди./ Го́ споди, Бо́ же мой, Ты весьма

1 Диакон или Старший
2 Старший – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, может возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и священниками (иереями) Богу нашему»;
1 Пет 2:9: «Вы – род избранный, царственное священство»). Рукоположение необходимо только для совершения таинств.

28 а́ вгуста 2020 го́ да. Успе́ ние Пресвято́ й Богоро́ дицы

еси́ зело́ ./ Благослове́ н еси́ , Го́ споди./ Во исповеда-

велик./ Благослове́ н Ты, Го́ споди!/ Сла́ вою и бли-

ние и в велелепоту облеклся еси.

Одеяйся светом, яко

ста́ нием облечен. [Ты облачаешься, словно в ризу, во свет,

ризою, простираяй небо, яко кожу. Покрываяй водами превы-

Ты раскидываешь, словно шатер, небеса; Ты над водами возвы-

спренняя Своя, полагаяй облаки на восхождение Свое, ходяй на

шаешь чертоги Твои, делаешь облак колесницею Твоей, шеству-

крилу ветреню. Творяй Ангелы Своя духи и слуги Своя пламень

ешь по ветровым крылам, ветры вестниками Твоими творишь,

огненный. Основаяй землю на тверди ея, не преклонится в век

слугами Твоими – пламена огня. На устоях землю Ты утвердил,

века. Бездна, яко риза, одеяние ея,

не поколеблется она в век и век; как ризою, бездну Ты облачил].

на горах станут воды, [Ди́ вны дела Твои, Господи!]

Воды стояли на горах – [Ди́ вны дела Твои, Гос-

от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся.

поди!] [От укора Твоего побежали они, убоялись гласа грома

Восходят горы и нисходят поля в место, еже основал еси им. Предел положил еси, eгоже не прейдут, ниже обратятся покрыти
землю. Посылаяй источники в дебрех, посреде гор пройдут

воды. Напаяют вся звери сельныя, ждут онагри в жажду свою.
На тых птицы небесныя привитают, от среды камения дадят
глас. Напаяяй горы от превыспренних Своих, от плода дел Твоих
насытится земля. Прозябаяй траву скотом, и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека,
умастити лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся
древа польская, кедри Ливанстии, ихже еси насадил. Тамо птицы
вогнездятся, еродиево жилище предводительствует ими. Горы
высокия еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну
во времена, солнце позна запад свой. Положил еси тму, и бысть
нощь, в нейже пройдут вси зверие дубравнии. Скимни рыкающии, восхитити и взыскати от Бога пищу себе. Возсия солнце и
собрашася и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и
на делание свое до вечера.

Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси, исполнися земля твари Твоея.
Сие море великое и пространное, тамо гади, имже несть числа,
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Твоего, спустились с гор, стекли в дол, на место, что назначил им
Ты. Положил Ты им предел, которого им не прейти, сызнова не
разлиться им по земле. В долах дал Ты место родникам,]

меж

горами струи текут, [поят всех зверей полевых, онагры утоляют жажду свою; подле струй обитают птицы небес, голос подают промежду ветвей. Напояешь Ты горы с высот Твоих, от плодов дел Твоих насыщается земля. Растишь Ты для скотов траву и
на потребу человеку – злак, и хлеб изводишь из недр земли, и
вино, что сердца людей веселит, больше, чем елей намаслит лик,
и хлеб укрепляет сердца людей. Насыщаются Господни дерева,
кедры Ливанские, что Ты насадил; птицы гнездятся там, и аисту
кипарис – жилище его; козерогам – высоты гор, ущелья – убежища барсукам. И луну сотворил Ты, мету времен, И солнце, что
знает свой закат; Ты простираешь тьму, и бывает ночь, и пробуждаются все звери лесов рыкают львята о поживе своей, у Господа
просят снеди себе; взойдет солнце – идут они вспять, по логовам
расходятся своим; выходит человек на труды свои, до вечера на
служение свое.]

Велики́ , о Господи, труды Твои, всё с

прему́ дростию Ты сотворил, [и

полна земля творений

Твоих! Вот море, без меры велико, и в нем живности без числа,
Клуб ревнителей литургического возрождения
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животная малая с великими, тамо корабли преплавают, змий сей,

малые твари при больших; там плывут суда, и там же – змий, То-

eгоже создал еси ругатися eму.

бою сотворенный, чтоб играть с ним. Все они уповают на Тебя,

Вся к Тебе чают, дати пищу им во благо время. Давшу Тебе им со-

что Ты во благовремение дашь им снедь; и Ты отверзаешь руку

берут, отверзшу Тебе руку всяческая исполнятся благости, отвра-

Твою и всякое животное полнишь благ. Сокроешь лик Твой –

щшу же Тебе лице, возмятутся, отъимеши дух их, и исчезнут, и в

ужаснутся они, отнимешь у них дух, и они умрут и снова возвра-

персть свою возвратятся. Послеши Духа Твоего, и созиждутся, и

тятся во прах. Дохнешь ли на них – и восстанут они, и Ты лицо

обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки, возвесе-

земли обновишь. Да будет слава Господня вовек, да возрадуется

лится Господь о делех Своих, призираяй на землю, и творяй ю

Господь о делах Своих! Он воззрит на землю – и дрогнет она, Он

трястися, прикасаяйся горам, и дымятся. Воспою Господеви в жи-

коснется гор – и дымятся они. Воспою Господу во все дни жизни

воте моем, пою Богу моему, дондеже есмь, да усладится Ему бе-

моей, пою Богу моему, пока я есмь. Да будет угодна Ему песнь моя

седа моя, аз же возвеселюся о Господе. Да исчезнут грешницы от

– а моя радость вся о Нем! Да исчезнут грешники от земли, чтобы

земли, и беззаконницы, якоже не быти им. Благослови, душе моя,

словно не бывало злых! Благослови Господа, душа моя!] Сла́ ва

Господа. Солнце позна запад свой. Положил еси тму, и бысть

Тебе, Го́ споди, сотвори́ вшему всё.

нощь. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию
сотворил еси./ Сла́ ва Ти, Го́ споди, сотвори́ вшему вся.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и всегда

при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ , Бо́ же.

Бо́ же. (Три́ жды)

(Три́ жды)

ВЕЛИ́ КАЯ ЕКТЕНИЯ́ :

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́ :

Д/Ст:

Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

О Свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.

Д/Ст:

В мире Го́ споду помо́ лимся.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́х Бо́ жиих Церкве́ й и со- Д/Ст:
едине́ нии всех, Го́ споду помо́ лимся.
О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим
входя́ щих во нь, Го́ споду помо́ лимся.
О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе
Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем, Высокопреосвяще́ ннейшем
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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О ми́ ре свыше и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.
О ми́ ре всего́ ми́ ра, об укреплении святы́х Бо́ жьих Церкве́ й и единении всех [их], Го́ споду помо́ лимся.
Об этом святом доме и обо всех, с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом
Бо́ жьим входя́ щих в него, Го́ споду помо́ лимся.
О вели́ ком господи́ не и отце́ на́ шем святе́ йшем патриа́ рхе
Кири́ лле, и о господи́ не на́ шем, высокопреосвяще́ ннейшем
Клуб ревнителей литургического возрождения
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митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе

митрополи́ те

имярек), честне́ м пресви́ терстве, вo Христе́ Д/Стстве, о всем при́ чте и

епи́ скопе имя), почтенном пресви́ терстве, вo Христе́ диаконстве,

лю́дех, Го́ споду помо́ лимся.

обо всём клире и народе Божьем, Го́ споду помо́ лимся.

О Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея,

или:

преосвяще́ ннейшем

властях её Го́ споду помо́ лимся.

О гра́ де сем (или о ве́ си сей), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою

Об этом гра́ де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо

живу́ щих в них, Го́ споду помо́ лимся.

всех городах и странах и ве́ рою живу́ щих в них Го́ споду помо́ лимся.

О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́ лии плодо́ в земны́х и

О благоприятной погоде, об изоби́ лии плодо́ в земли и ми́ рных

вре́ менех ми́ рных, Го́ споду помо́ лимся.
пла́ вающих,

архиепи́ скопе,

О на́ шей богохрани́ мой стране́ [Русской] и обо всём народе и

Го́ споду помо́ лимся.

О

(или:

путеше́ ствующих,

временах Го́ споду помо́ лимся.
неду́ гующих,

стра́ ждущих,

О пла́ вающих, путеше́ ствующих, болящих, стра́ ждущих, плене́ нных,

плене́ нных и о спасе́ нии их. Го́ споду помо́ лимся.

[за правду гонимых и заключенных] и о спасе́ нии их Го́ споду
помо́ лимся.

О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду

Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и

помо́ лимся.

принуждения Господу помолимся.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю бла-

Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю бла-

года́ тию.
Пресвяту́ ю,

года́ тью.
Пречи́ стую,

Преблагослове́ нную,

Сла́ вную

Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́ вную на́ шу Вла-

Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми

дычицу Богоро́ дицу и Вечноде́ ву Мари́ ю со все́ ми святы́ми помяну́ в,

святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́

са́ мих себя, и друг дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Бо́ гу предади́ м.

Лик:

Тебе́ , Го́ споди.

Народ:
МОЛИТВА 1

Тебе́ , Го́ споди.
МОЛИТВА 1

Старший:

Господи щедрый и милостивый, долготерпеливе и многоми- Старший:
Господи, сострадающий и милующий, долготерпеливый и
лостиве, внуши молитву нашу, и вонми гласу моления нашего, сомногомилостивый, услышь нашу молитву, и внемли гласу молетвори с нами знамение во благо, настави нас на путь Твой, еже
ходити во истине Твоей, возвесели сердца наша, во еже боятися
имене Твоего святаго. Зане велий еси Ты и творяй чудеса, Ты еси
Бог един, и несть подобен Тебе в бозех, Господи: силен в милости
и благ в крепости, во еже помогати, и утешати, и спасати вся уповающия во имя святое Твое.

Старший:

Твой, дабы ходить нам во истине Твоей, возвесели сердца наши,
дабы чтить нам святое имя Твоё; ибо велик ты и творишь чудеса,
один Ты – Бог, и нет между богами подобного Тебе, Господи, Ты
силен в милости и благ в крепости, чтобы помогать, и утешать, и
спасать всех надеющихся на святое имя Твоё,

Я́ ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Ибо подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва, честь и поклоне́ ние, [Отцу́
Клуб ревнителей литургического возрождения
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и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Лик:

и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху], ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

Народ:

Ами́ нь.

БЛАЖЕ́ Н МУЖ:
Лик:

БЛАЖЕ́ Н МУЖ:

Блаже́ н муж, и́ же не и́ де на сове́ т нече- Народ:
сти́ вых.

О благо тому, кто совета с лукавыми не
устроял.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

И на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Гос-

[на стезю грешных не вступал, меж кощунниками не сидел,– но в законе Господнем – радость его, слова закона в уме его день и ночь. Он как
дерево, что насаждено у самого течения вод, что в должное время принесет плоды и не увянут листы его. Устроится всякое дело его. Грешные
не таковы, они – как развеваемый ветром прах. Грешные на суде не
устоят, лукавым меж праведных места нет; путь праведных ведает Гос-

подни воля eго, и в законе Его поучится день и нощь. И будет яко древо насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист eго не отпадет, и
вся, елика аще творит, успеет. Не тако нечестивии, не тако, но яко прах, eгоже возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивии на суд, ниже грешницы в совет праведных.

подь, но потерян лукавых путь.]

Я́ ко весть Госпо́ дь путь пра́ ведных, и путь
нечести́ вых поги́ бнет.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным? Предсташа
царие земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа Его. Расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живый на Небесех посмеется
им, и Господь поругается им. Тогда возглаголет к ним гневом своим и
яростию Своею смятет я. Аз же поставлен есмь Царь от Него над Сионом,
горою святою Его, возвещаяй повеление Господне. Господь рече ко Мне:
Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя. Проси от Мене, и дам Ти языки достояние Твое, и одержание Твое концы земли. Упасеши я жезлом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я. И ныне, царие, разумейте,
накажитеся вси судящии земли.

Рабо́ тайте Го́ сподеви со стра́ хом и ра́ дуйтеся
Ему́ с тре́ петом.

лукавых путь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
[Для чего разъярились язычники и народы замыслили тщетное?
Предстали цари земные и князья собрались вместе против Господа и
против Помазанника Его: "Расторгнем узы их и сбросим с себя иго их!"
Живущий на небесах осмеёт их, и Господь опозорит их. Тогда обратится
к ним во гневе Своём и в ярости Своей смутит их. Я же поставлен Им
царём над Сионом, горою святою Его; возвещаю повеление Господне:
Господь сказал Мне: "Ты – Сын Мой, Я сегодня родил Тебя. Проси у Меня,
и дам Тебе народы в наследие Твоё, и во владение Твоё – концы земли.
Будешь пасти их жезлом железным, как сосуды горшечника сокрушишь
их". И ныне, цари, поймите, научитесь, все судьи земли.]

Со страхом Господу служите, с трепетом радуйтесь о Нём.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
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Приимите наказание, да не когда прогневается Господь и погиб-

[Примите наставление, чтобы не прогневался Господь, и вы погибнете, сбившись с пути праведного, когда вскоре возгорится ярость Его.]

нете от пути праведнаго, егда возгорится вскоре ярость Его.

Блаже́ ни вси наде́ ющиися Нань.

Блаже́ нны все, кто надеется на Него.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози востают на мя,

[Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на

мнози глаголют души моей: несть спасения eму в Бозе eго. Ты же, Гос-

меня, многие молвят о душе моей: «нет у Бога избавления для него!» Но
Ты, Господи, – щит мой, Ты – слава моя, ты возносишь главу мою. Гласом
моим я ко Господу воззвал, и услышал Он меня от святой горы Своей. Я
уснул, и спал, и восстал, ибо Господь защитил меня. Не устрашусь множеств людей, отовсюду обступивших меня. Восстань, Господи! Спаси

поди, Заступник мой еси, слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим
ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святыя Своея. Аз уснух, и спах,
востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя.

меня, Боже мой!]

Воскресни́ , Го́ споди, спаси́ мя, Бо́ же мой.

Восстань, Го́ споди! Спаси меня, Боже мой!

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Яко Ты поразил еси вся враждующыя ми всуе: зубы грешников со-

[Ты разишь всех врагов моих, зубы грешников Ты крушишь]

крушил еси.

От Господа – избавление нам, и народу Твоему

Госпо́ дне есть спасе́ ние, и на лю́дех Твои́ х

– благословение Твоё.

благослове́ ние Твое́ .

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Духу.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Духу.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ , Бо́ же.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же.

(Три́ жды)

(Три́ жды)

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:
Д/Ст:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.
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Д/Ст:

Снова и снова в мире Го́ споду помо́ лимся.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.
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Д/Ст:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю бла- Д/Ст:
года́ тию.

Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тью.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Пресвяту́ ю,

Пречи́ стую,

Народ:
Преблагослове́ нную,

Го́ споди, поми́ луй.

Сла́ вную Д/Ст:

Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́ вную на́ шу Вла-

Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми

дычицу Богоро́ дицу и Вечноде́ ву Мари́ ю со все́ ми святы́ми помяну́ в,

святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́

са́ мих себя, и друг дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Бо́ гу предади́ м.

Лик:

Тебе́ , Го́ споди.

Народ:

Тебе́ , Го́ споди.

МОЛИТВА 2

МОЛИТВА 2

Старший:

Господи, да не яростию Твоею обличиши нас, ниже гневом Старший:
Господи, не обличай нас в ярости Твоей и не карай нас во
Твоим накажеши нас, но сотвори с нами по милости Твоей, врачу
гневе Твоём, но яви нам снисхождение Твоё! О Врач и Целитель
и исцелителю душ наших. Настави нас ко пристанищу хотения

душ наших, направь нас в тихую гавань, что угодна Тебе, про-

Твоего, просвети очи сердец наших в познание Твоея истины; и

свети очи сердец наших для познания Твоей Истины и даруй нам

даруй нам прочее настоящаго дне мирное и безгрешное, и все

остальное время нынешнего дня, как и всё время нашей жизни,

время живота нашего, молитвами святыя Богородицы и всех свя-

мирное и безгрешное, по ходатайству святой Богородицы и всех

тых., Старший:

Твоих святых, -

Я́ ко Твоя́ держа́ ва, и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и

ибо Твоя власть, и Твои Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, [Отца́ и

сла́ ва, Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в.

Лик:

Народ:

Ами́ нь.
Господи Боже наш, помяни нас, грешных и непотребных раб

Старший:

надежд на милость Твою, но даруй нам, Господи, всё просимое

от чаяния милости Твоея, но даруй нам, Господи, вся яже ко спа-

для спасения, и помоги нам любить и бояться Тебя от всего

сению прошения, и сподоби нас любити, и боятися Тебе от всего

сердца нашего и исполнять во всём волю Твою, -

сердца нашего, и творити во всех волю Твою.-

ибо Ты благой и человеколюбивый Бог и мы воссылаем

Яко благ и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсы-

славу Тебе, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ ху], ны́не и всегда и во

лаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки
веков.

ве́ ки веко́ в.

Народ:

Ами́ нь.
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru

7

Господи, Боже наш, воспомни нас, грешных и негодных слуг

Твоих, когда мы призываем святое имя Твоё, и не посрами наших

Твоих, внегда призывати нам святое имя Твое, и не посрами нас

Народ:

Ами́ нь.
МОЛИТВА 3

МОЛИТВА 3

Старший:

Сы́на и Святого Ду́ ха], ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.
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МОЛИТВА 4

Старший:

МОЛИТВА 4

Немолчными песньми и непрестанными славословленьми Старший:

В несмолкаемых песнопениях и непрестанных славословиях

от святых Сил воспеваемый, исполни уста наша хваления Твоего,

Тебя воспевают святые силы, - исполни же и наши уста хвалою

еже подати величествие имени Твоему святому. И даждь нам уча-

Тебе, дабы нам величать святое имя Твоё; и дай нам долю в насле-

стие и наследие со всеми боящимися Тебе истиною, и хранящими

дии со всеми истинно чтущими Тебя и исполняющими заповеди

заповеди Твоя, молитвами святыя Богородицы и всех святых

Твои, по ходатайству святой Богородицы и всех Твоих святых, -

Твоих.-

яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу,

Сы́ну и Святому Ду́ ху], ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Народ:

ибо Тебе подобает вся сла́ ва, честь и поклонение, [Отцу и

Народ:

Ами́ нь.

Ами́ нь.
[МОЛИТВА 5

[МОЛИТВА 5

Благословен Ты, Господи, Бог всемогущий, ведь знаешь Ты
Благословен Ты, Господи, Бог всемогущий, ведь знаешь Ты Старший:
разум человеческий и понимаешь наши нужды лучше, чем мы,
разум человеческий и понимаешь наши нужды лучше, чем мы,

Старший:

когда о них просим или размышляем – удостой же нас по обилию

когда о них просим или размышляем – удостой же нас по обилию

благосердия Твоего, о Царь человеколюбивый и благой во всём,

благосердия Твоего, о Царь человеколюбивый и благой во всём,

с непостыдной совестью призывать святое имя Твоё, и не введи

с непостыдной совесстью призывать святое имя Твоё, и не введи

нас во искушение, но избавь нас от лукавого, и устрой нам всё на

нас во искушение, но избавь нас от лукавого, и устрой нам всё на

пользу. -

пользу. -

ибо Тебе подобает вся сла́ ва, честь и поклонение, [Отцу и

ибо Тебе подабает вся сла́ ва, честь и поклонение, [Отцу и
Сы́ну и Святому Ду́ ху], ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

Сы́ну и Святому Ду́ ху], ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

Ами́ нь.]

Ами́ нь.]

МОЛИТВА 6

МОЛИТВА 6

Старший:

Господи, Господи, пречистою Твоею дланию содержай всяче- Старший:
Господи, Господи! В непорочной руке Своей всё держащий,
ская, долготерпяй на всех нас, и каяйся о злобах наших, помяни
долготерпящий всех нас и сожалеющий о бедствиях наших, и удащедроты Твоя, и милость Твою, посети ны Твоею благостию и

ляющий от нас беззакония наши, вспомни о Своей милости и со-

даждь нам избежати и прочее настоящаго дне Твоею благодатию

страдании и Твоею благостью посети нас, и дай нам в остальное

от различных козней лукаваго, и ненаветну жизнь нашу соблюди

время нынешнего дня избежать различных козней лукавого, и

благодатию всесвятаго Твоего Духа.-

нашу жизнь сохрани невредимой благодатью Святого Духа Твоего, -

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Милостию и человеколюбием единороднаго Твоего Сына,

по милости и человеколюбию Твоего единородного Сына,

с Нимже благословен еси, со всесвятым, и благим, и животво-

с Которым Ты благословен, вместе со всесвятым и благим и

рящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки веков.

Народ:

Ами́ нь.

Народ:

Ами́ нь.

МОЛИТВА 7

Старший:

МОЛИТВА 7

Боже великий и дивный, неисповедимою благостию и бога- Старший:

Боже великий и дивный, с неизъяснимой благостью и неис-

тым промыслом управляяй всяческая, и мирская нам благая да-

тощимой заботой устраивающий жизнь человеческую, и земные

ровавый, и поручивый нам обещанное Царство, обещанными

блага нам даровавший, и прежде ниспосланными благами обе-

благими; путесотворивый нам и дне прешедшую часть от всякаго

щанному Царству нас обручивший, Ты дал нам в прошедшую

уклонитися зла: даруй нам и прочее непорочно совершити, пред

часть нынешнего дня уклониться от всякого зла – даруй же нам

святою славою Твоею, пети Тя, Единаго благаго и человеколюби-

и оставшуюся провести безупречно пред лицом святой Славы

ваго Бога нашего.-

Твоей, дабы воспевать Тебя, одного благого и человеколюбивого
Бога нашего, -

яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну,

ибо Ты – Бог наш, и мы воссылаему сла́ ву Тебе, [Отцу и

и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Народ:

Сы́ну и Святому Ду́ ху], ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

Народ:

Ами́ нь.

МОЛИТВА 8

Старший:

МОЛИТВА 8

Вечер, и заутра, и полудне, хвалим, благословим, благодарим Старший:

и молимся Тебе, Владыко всех: исправи молитву нашу, яко ка-

словляем, благодарим и просим Тебя, Владыка всего: вознеси

дило пред Тобою, и не уклони сердец наших в словеса или в по-

нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не дай скло-

мышления лукавствия, но избави нас от всех ловящих души

ниться сердцам нашим к словам или мыслям лукавым, и избавь

наша, яко к Тебе, Господи, Господи, очи наши, и на Тя уповахом,

нас ото всех уловляющих души наши, ибо к Тебе, Господи, Гос-

да не посрамиши нас, Боже наш.-

поди, очи наши и на Тебя надеемся, что не посрамишь нас, Боже

яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу,

наш. -

и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Народ:

ибо Тебе подобает вся сла́ ва, честь и поклонение, [Отцу и

Ами́ нь.

Сы́ну и Святому Ду́ ху], ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:
Го́ споди, воззва́ х к Тебе́ , услы́ши мя./ Услы́ши Народ:
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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«ГО́ СПОДИ, ВЗЫВАЮ», ГЛАС 1:

ГО́ СПОДИ, ВОЗЗВА́ Х, ГЛАС 1:
Лик:

Вечером, как и поутру и в полдень, мы восхваляем, благо-
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Го́ споди, взываю к Тебе́ , услы́шь меня./ Услы́шь
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мя, Го́ споди./ Го́ споди, воззва́ х к Тебе́ , услы́ши мя:/

меня, Го́ споди./ Го́ споди, взываю к Тебе́ , услы́шь

вонми́ гла́ су моле́ ния моего́ ,/ внегда́ воззва́ ти ми к

меня:/ внемли гла́ су моле́ ния моего́ ,/ когда взы-

Тебе́ .// Услы́ши мя, Го́ споди.

ваю к Тебе́ .// Услы́шь меня, Го́ споди.

Да испра́ вится моли́ тва моя́ ,/ я́ ко кади́ ло пред
Тобо́ ю,/

воздея́ ние

руку́

мое́ ю/

–

Да возносится моли́ тва моя́ ,/ словно фимиам

же́ ртва

пред лицо Твоё,/ воздея́ ние рук моих/ – как же́ ртва

вече́ рняя.// Услы́ши мя, Го́ споди.

вече́ рняя.// Услы́шь меня, Го́ споди.

Чтец:

Чтец:

На 10. Стих:

Изведи́ из темни́ цы ду́ шу мою́,// испове́ датися

На 10. Стих:

и́ мени Твоему́ .
Стих:

\

Выведи из темницы душу мою,// дабы мне просла-

вить имя Твоё.

Мене́ ждут пра́ ведницы,// до́ ндеже возда́ си

Вокруг меня соберутся праведные,// когда Ты

Стих:

явишь мне благодеяние.

мне.
Чтец:

Стихиры пра́ здника, глас 1:

Чтец:

Стихиры праздника, глас 1:

На 8. Стих:

Из глубины́ воззва́ х к Тебе́ , Го́ споди,//

На 8. Стих:

Из глубины́ взываю к Тебе, Го́ споди,//

Го́ споди! услы́ши глас мой.

Го́ споди, услы́ ши глас мой.
Стихира:

Стих:

О, ди́ вное чу́ до!/ Исто́ чник Жи́ зни/ во гро́ бе по-

Стихира:

лага́ ется,/ и ле́ ствица к Небеси́ гроб быва́ ет./ Ве-

гается, / и гроб становится лестницей на Небеса; /

сели́ ся, Гефсима́ ние,/ Богоро́ дичен святы́й до́ ме./

возрадуйся, Гефсимания, / Богородицы дом святой. /

Возопие́ м,

чино-

Воскликнем, верные, имея предводителем Гавриила:

нача́ льника:/ Благода́ тная, ра́ дуйся,/ с Тобо́ ю

/ «Благодатная, радуйся, с тобою Господь, // подаю-

Госпо́ дь,// подая́ й ми́ рови Тобо́ ю ве́ лию ми́ лость.

щий через тебя миру милость великую».

Да

ве́ рнии,/

Гаврии́ ла

бу́ дут у́ ши Твои́ //

иму́ ще

вне́ млюще

гла́ су

Стих:

О, ди́ вное чу́ до!/ Исто́ чник Жи́ зни/ во гро́ бе полага́ ется,/ и ле́ ствица к Небеси́ гроб быва́ ет./
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru

10

Да бу́ дут у́ ши Твои́ внимательны// ко гласу
молений моих.

моле́ ния моего́ .
Стихира:

О дивное чудо! / Источник Жизни в гробнице пола-

Стихира:

О дивное чудо! / Источник Жизни в гробнице полагается, / и гроб становится лестницей на Небеса; /
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Весели́ ся, Гефсима́ ние,/ Богоро́ дичен святы́й

возрадуйся, Гефсимания, / Богородицы дом святой. /

до́ ме./ Возопие́ м, ве́ рнии,/ Гаврии́ ла иму́ ще чино-

Воскликнем, верные, имея предводителем Гавриила:

нача́ льника:/ Благода́ тная, ра́ дуйся,/ с Тобо́ ю

/ «Благодатная, радуйся, с тобою Господь, // подаю-

Госпо́ дь,// подая́ й ми́ рови Тобо́ ю ве́ лию ми́ лость.

щий через тебя миру милость великую».

На 6. Стих:

А́ ще беззако́ ния на́ зриши, Го́ споди, Го́ споди,

На 6. Стих:

кто постои́ т?// Я́ ко у Тебе́ очище́ ние е́ сть.

ния, - Господи! Кто устоит?// Но у тебя проще-

О, ди́ вное чу́ до!/ Исто́ чник Жи́ зни/ во гро́ бе по-

Стихира:

Если Ты, Господи, будешь замечать беззако-

лага́ ется,/ и ле́ ствица к Небеси́ гроб быва́ ет./ Ве-

ние, да благоговеют пред Тобою.
О дивное чудо! / Источник Жизни в гробнице пола-

Стихира:

сели́ ся, Гефсима́ ние,/ Богоро́ дичен святы́й до́ ме./

гается, / и гроб становится лестницей на Небеса; /

Возопие́ м,

чино-

возрадуйся, Гефсимания, / Богородицы дом святой. /

нача́ льника:/ Благода́ тная, ра́ дуйся,/ с Тобо́ ю

Воскликнем, верные, имея предводителем Гавриила:

Госпо́ дь,// подая́ й ми́ рови Тобо́ ю ве́ лию ми́ лость.

/ «Благодатная, радуйся, с тобою Господь, // подаю-

ве́ рнии,/

Гаврии́ ла

иму́ ще

щий через тебя миру милость великую».

И́мене ра́ ди Твоего́ потерпе́ х Тя, Го́ споди, по-

Стих:

терпе́ душа́ моя́ в сло́ во Твое́ ,// упова́ душа́ моя́

слово Его уповаю.

на Го́ спода.
Ди́ вны Твоя́ та́ йны, Богоро́ дице:/ Вы́шняго пре-

Стихира:

Надеюсь на Господа, надеется душа моя,// на

Стих:

Дивны твои тайны, Богородица; / ты, Влады-

Стихи́ ра:

сто́ л/ яви́ лася eси́ , Влады́чице,/ и от земли́ к Небеси́

чица, явилась престолом Всевышнего, / и ныне от

преста́ вилася eси́ днесь./ Сла́ ва Твоя́ боголе́ пная,/

земли преста-вилась к небесам. / Слава твоя бого-

богоподо́ бными сия́ ющи чудесы́./ Де́ вы с Ма́ терию

лепная сияет чудесами богоподобны-ми. / Девы, с

Царе́ вою,/ на высоту́ вознеси́ теся./ Благода́ тная,

Матерью Царя вознеситесь на высоту. / Благодат-

ра́ дуйся,/ с Тобо́ ю Госпо́ дь,// подая́ й ми́ рови

ная, радуйся, с тобою Господь, // подающий миру

Тобо́ ю ве́ лию ми́ лость.

милость великую.

На 4. Стих:

От стра́ жи у́ тренния до но́ щи, от стра́ жи

у́ тренния,// да уповае́ т Изра́ иль на Го́ спода.
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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На 4. Стих:

Душа моя ожидает Господа более, нежели

стражи – утра,// да уповае́ т Изра́ иль на Го́ спода.
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Ди́ вны Твоя́ та́ йны, Богоро́ дице:/ Вы́шняго пре-

Стихира:

сто́ л/ яви́ лася eси́ , Влады́чице,/ и от земли́ к Небеси́

чица, явилась престолом Всевышнего, / и ныне от

преста́ вилася eси́ днесь./ Сла́ ва Твоя́ боголе́ пная,/

земли преста-вилась к небесам. / Слава твоя бого-

богоподо́ бными сия́ ющи чудесы́./ Де́ вы с Ма́ терию

лепная сияет чудесами богоподобны-ми. / Девы, с

Царе́ вою,/ на высоту́ вознеси́ теся./ Благода́ тная,

Матерью Царя вознеситесь на высоту. / Благодат-

ра́ дуйся,/ с Тобо́ ю Госпо́ дь,// подая́ й ми́ рови

ная, радуйся, с тобою Господь, // подающий миру

Тобо́ ю ве́ лию ми́ лость.

милость великую.

Я́ ко у Го́ спода ми́ лость, и мно́ гое у Него́ из-

Стих:

Ибо у Го́ спода ми́ лость, и мно́ гое у Него́ из-

Стих:

бавле́ ние,// и Той изба́ вит Изра́ иля от всех без-

бавле́ ние,// и Он изба́ вит Изра́ иля от всех без-

зако́ ний eго́ .

зако́ ний eго́ .

Ди́ вны Твоя́ та́ йны, Богоро́ дице:/ Вы́шняго пре-

Стихира:

Дивны твои тайны, Богородица; / ты, Влады-

Стихи́ ра:

сто́ л/ яви́ лася eси́ , Влады́чице,/ и от земли́ к Небеси́

чица, явилась престолом Всевышнего, / и ныне от

преста́ вилася eси́ днесь./ Сла́ ва Твоя́ боголе́ пная,/

земли преста-вилась к небесам. / Слава твоя бого-

богоподо́ бными сия́ ющи чудесы́./ Де́ вы с Ма́ терию

лепная сияет чудесами богоподобны-ми. / Девы, с

Царе́ вою,/ на высоту́ вознеси́ теся./ Благода́ тная,

Матерью Царя вознеситесь на высоту. / Благодат-

ра́ дуйся,/ с Тобо́ ю Госпо́ дь,// подая́ й ми́ рови

ная, радуйся, с тобою Господь, // подающий миру

Тобо́ ю ве́ лию ми́ лость.

милость великую.

На 2. Стих:

Хвали́ те Го́ спода вси язы́цы, похвали́ те Его́

На 2. Стих:

Хвали́ те Го́ спода, народы все,// славьте Его́ ,

все племена.

вси лю́дие.
Стихира:

Дивны твои тайны, Богородица; / ты, Влады-

Стихи́ ра:

Твое́ сла́ вят успе́ ние/ Вла́ сти и Престо́ ли,/ Нача́ ла и

Стихи́ ра:

Прославляют успение твоё власти и престолы, /

Госпо́ дства,/ Си́ лы и Херуви́ ми и стра́ шнии Се-

начала и господства, силы и херувимы, / и грозные

рафи́ ми,/ ра́ дуются земноро́ днии,/ о Боже́ ственней

серафимы; / радуются все, на земле рождённые, и

Твое́ й сла́ ве крася́ щеся,/ припа́ дают лю́дие со

ликуют / о Божественной твоей сла-ве. / Поклоня-

Арха́ нгелы и А́ нгелы и воспева́ ют:/ Благода́ тная,

ются верные с архангелами и ангелами и воспевают:

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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ра́ дуйся,/ с Тобо́ ю Госпо́ дь,// подая́ й ми́ рови Тобо́ ю

/ «Благодатная, радуйся, с тобою Господь, // подаю-

ве́ лию ми́ лость.

щий через тебя миру милость великую».

Я́ ко утверди́ ся ми́ лость Его́ на нас, и и́ стина

Стих:

Стих:

Госпо́ дня стоит вовек.

Госпо́ дня пребыва́ ет во век.
Твое́ сла́ вят успе́ ние/ Вла́ сти и Престо́ ли,/ Нача́ ла и

Стихира:

Ибо крепка над нами милость Его́ ,// и верность

Стихи́ ра:

Прославляют успение твоё власти и престолы, /

Госпо́ дства,/ Си́ лы и Херуви́ ми и стра́ шнии Се-

начала и господства, силы и херувимы, / и грозные

рафи́ ми,/ ра́ дуются земноро́ днии,/ о Боже́ ственней

серафимы; / радуются все, на земле рождённые, и

Твое́ й сла́ ве крася́ щеся,/ припа́ дают лю́дие со

ликуют / о Божественной твоей сла-ве. / Поклоня-

Арха́ нгелы и А́ нгелы и воспева́ ют:/ Благода́ тная,

ются верные с архангелами и ангелами и воспе-

ра́ дуйся,/ с Тобо́ ю Госпо́ дь,// подая́ й ми́ рови Тобо́ ю

вают: / «Благодатная, радуйся, с тобою Господь, //

ве́ лию ми́ лость.

подающий через тебя миру милость великую».
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и

всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Хор:

Богонача́ льным

манове́ нием,/

отвсю́ду

Бо-

Стихи́ ра:

Божественным повелением собираемые ото-

гоно́ снии апо́ столи,/ о́ блаки высо́ це взима́ еми,/

всюду / богоносные апостолы, / на небесных обла-

доше́ дше пречи́ стаго и живонача́ льнаго Твоего́

ках приносимые, / к твоему непорочному и живо-

те́ ла,/ любе́ зно лобыза́ ху./ Превы́шния же Небе́ сныя

начальному телу припадая, / благого-вейно его ло-

си́ лы,/ с свои́ м Влады́кою прише́ дше,/ богоприя́ тное

бызали. / Высшие небесные силы предстали со

и

у́ жасом

своим Владыкою, / богоугодное и непорочное тело

одержи́ ми;/ прекра́ сно же предыдя́ ху/ и неви́ димо

предваряя / в благоговей-ном страхе, / торже-

вопия́ ху превы́шним чинонача́ лиeм:/ се Всецари́ ца

ственно и невидимо шест-вовали и возглашали все

Богоотрокови́ ца прии́ де./ Возми́ те врата́ и Сию́

вместе: / «Вот пришла Всецарица Богоотроковица,

преми́ рно

Ма́ терь

/ откройтесь, врата, и её премирно вознесите, / Ма-

Све́ та,/ Тоя́ бо ра́ ди всеро́ дное челове́ ком спасе́ ние

терь вечного Света. / Ибо через неё совершилось

пречи́ стое

те́ ло

подыми́ те,/

предсыла́ юще,/

Присносу́ щнаго
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бысть./ На Ню́же взира́ ти не мо́ жем,/ и Той до-

спасение всех людей, / на неё же взирать не можем,

сто́ йную честь возда́ ти немо́ щно:/ Тоя́ бо пре-

/ и подобающую честь ей невозможно воздать. / Её

изя́ щное прехо́ дит всяк ум./ Те́ мже, Пречи́ стая Бо-

высота превосходит всякое разумение, / так же, о

горо́ дице,/ при́ сно с Живоно́ сным Царе́ м и Рожде-

непорочная Богородица, / всегда с Живоносным

ство́ м живу́ щи,/ моли́ ся вы́ну сохрани́ ти и спасти́ / от

Царём, тобою рождённым, / молись сохранить и

вся́ каго прило́ га проти́ внаго/ но́ выя лю́ди Твоя́ :/

спасти / от всякого нападения противника / новых

Твое́ бо предста́ тельство стяжа́ хом,// во ве́ ки свето-

людей твоих. // Ибо мы твоё обрели заступниче-

явле́ нно блажа́ ще.

ство, во веки тебя светло ублажая.

ВХОД С КАДИ́ ЛОМ:
Д/Ст:

ВХОД:

Прему́ дрость, про́ сти.

Д/Ст:

ВЕЧЕРНЯЯ (ВХОДНАЯ) ПЕСНЬ «ПРИ ВОЗЗЖЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА»:

СВЕ́ ТЕ ТИХИ́ Й:
Лик:

Прему́ дрость! Станем благоговейно!

Све́ те Ти́ хий святы́я сла́ вы Безсме́ ртнаго Отца́

Народ:

Ясный Свет святой Славы бессмертного Отца
Небесного,/ святого и блаженного, Иисусе Христе,/

Небе́ снаго, Свята́ го, Блаже́ ннаго, Иису́ се Христе́ !

придя к закату солнца, увидев свет вечерний,/ мы

Прише́ дше на за́ пад со́ лнца, ви́ девше свет вече́ рний,

воспеваем Бога – Отца, и Сына, и Святого Духа! /До-

пое́ м Отца́ , Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, Бо́ га. Досто́ ин еси́ во

стоин Ты Быть во все времена воспетым гласами

вся времена́ пет бы́ти гла́ сы преподо́ бными, Сы́не

святыми,/ о Сын Божий, дающий жизнь, // потому

Бо́ жий, живо́ т дая́ й; те́ мже мир Тя сла́ вит.

мир Тебя и славит.

Д/Ст:

Во́ нмем.

Д/Ст:

Внемлем!

Старший:

Мир всем.

Старший:

Мир всем.

Лик:

И ду́ хови твоему́ .

Народ:

И ду́ ху твоему́ .
ВЕЧЕ́ РНИЙ ПРОКИ́ МЕН (В ЧЕТВЕ́ РГ ВЕ́ ЧЕРА):

ВЕЧЕ́ РНИЙ ПРОКИ́ МЕН (В ЧЕТВЕ́ РГ ВЕ́ ЧЕРА):
Диа́ кон:

Д/Ст:

Прему́ дрость во́ нмем. Проки́ мен, глас шесты́й:

От Господа помощь мне, / от Создателя небес и земли!

По́ мощь моя́ от Го́ спода,/ сотво́ ршаго не́ бо и зе́ млю.
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Хор:

По́ мощь моя́ от Го́ спода,/ сотво́ ршаго не́ бо и Народ:
зе́ млю.

Диа́ кон:

Хор:

От Господа помощь мне, / от Создателя небес и
земли!

Д/Ст:

Возведо́ х о́ чи мои́ в го́ ры, отню́дуже прии́ дет по́ мощь моя́ .

По́ мощь моя́ от Го́ спода,/ сотво́ ршаго не́ бо и Народ:

Подыму взоры мои к гора́ м — оттуда придёт помощь ко мне.

От Господа помощь мне, / от Создателя небес и
земли!

зе́ млю.
Диа́ кон:

По́ мощь моя́ от Го́ спода,/

Хор:

Сотво́ ршаго не́ бо и зе́ млю.

Д/Ст:

От Господа помощь мне, /

Народ:

От Создателя небес и земли!

[ПАРЕМИ́ И:
Диакон:

Прему́ дрость.

Чтец:

Бытия́ чте́ ние.

Диакон:

Во́ нмем.

[ПАРЕМИ́ И:

(Из главы 28:)

Чтец:

Д/Ст:

Премудрость!

Чтец:

Из книги Бытия чтение.

Д/Ст:

Будем внимательны!
(Быт. 28: 10-17)

Изы́де Иа́ ков от студенца́ кля́ твеннаго и и́ де в Чтец:
Покинув Беэр–Шеву, Иаков направился в Харран.
Харра́ нь. И обре́ те ме́ сто, и спа та́ мо: за́ йде бо со́ лнце, и
Дойдя до некоего места, он остановился, застигнутый
взят от ка́ мения ме́ ста того́ , и положи́ возгла́ вие себе́ , и
ночью, и лег спать, подложив под голову камень. Во сне
спа на ме́ сте о́ ном. И сон ви́ де. И се ле́ ствица, утвер-

он увидел лестницу , соединявшую небо и землю; ан-

жде́ на на земли́ , eя́ же глава́ досяза́ ше до небе́ с, и

гелы Божьи поднимались и спускались по ней. Господь

А́ нгели Бо́ жии восхожда́ ху и низхожда́ ху по ней.

стоял на вершине и говорил Иакову: «Я Господь, Бог Ав-

Госпо́ дь же утвержда́ шеся на ней, и рече́ : Аз Бог Ав-

раама, отца твоего, и Бог Исаака. Эту землю, на которой

раа́ мов, отца́ твоего́ , и Бог Исаа́ ков, не бо́ йся: земля́ ,

ты лежишь, Я дарую тебе и твоим потомкам. Многочис-

иде́ же ты спи́ ши на ней, тебе́ дам ю и се́ мени твоему́ . И

ленны, как песок, будут твои потомки, и расселятся они

бу́ дет се́ мя твое́ , я́ ко песо́ к земны́й, и распространи́ тся

на запад и на восток, на север и на юг. Благословением

на мо́ ре, и ли́ ву, и се́ вер, и на восто́ ки; и возблаго-

для всех народов земли будешь ты и твои потомки. Я с

словя́ тся о тебе́ вся коле́ на земна́ я и о се́ мени твое́ м. И

тобой: куда бы ты ни шел, Я буду тебя хранить — и

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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се Аз с тобо́ ю, сохраня́ яй тя на вся́ ком пути́ , а́ може а́ ще

верну тебя обратно, в эту страну. Я тебя не оставлю: ис-

по́ йдеши. И возвращу́ тя в зе́ млю сию́, яко не и́ мам тебе́

полню все, что обещал». Проснулся Иаков и вымолвил:

оста́ вити, до́ ндеже сотвори́ ти Ми вся, ели́ ка глаго́ лах

«Воистину, Господь пребывает на этом месте — а я–то и

тебе́ . И воста́ Иа́ ков от сна своего́ , и рече́ : яко eсть

не знал! Как же страшно это место! — сказал он, пора-

Госпо́ дь на ме́ сте сем, аз же не ве́ дех. И убоя́ ся, и рече́ :

женный ужасом. — Это же дом Бога, врата небес!»

я́ ко стра́ шно ме́ сто сие́ ; несть сие́ , но дом Бо́ жий и сия́

Д/Ст:

Премудрость!

врата́ Небе́ сная.

Чтец:

Из книги пророка Иезекииля чтение.

Д/Ст:

Будем внимательны!

Диа́ кон:

Прему́ дрость.

Чтец:

Прoро́ чества Иезеки́ илева чте́ ние.

Диа́ кон:

Во́ нмем.

Чтец:

Диа́ кон:

(Иез. 43:27; 44:1-4 :)

Чтец:

Так говорит Господь: после этого, на восьмой день и

(Из глав 43-44:)

далее, священники могут приносить на жертвеннике

Та́ ко глаго́ лет Госпо́ дь: бу́ дет от дне осма́ го и

ваши жертвы — всесожжения и пиршественные

про́ чее, сотворя́ т иере́ и на олтари́ всесожже́ ния

жертвы, чтобы Я был к вам благосклонен», — говорит

ва́ шего и я́ же спасе́ ния ва́ шего, и прииму́ вы,

Господь Бог. Он повел меня обратно, к внешним восточ-

глаго́ лет Адонаи́ Госпо́ дь. И обрати́ мя на путь врат

ным воротам Храма. Они были заперты. И сказал мне

святы́х вне́ шних, зря́ щих на восто́ ки, и сия́ бя́ ху за-

Господь: «Эти ворота будут заперты и не откроются, и

творе́ на. И рече́ Госпо́ дь ко мне: врата́ сия́ за-

не пройдет через них человек. Господь Бог Израилев

творе́ на бу́ дут и не отве́ рзутся, и никто́ же про́ йдет

прошел через них, и потому они будут заперты. И лишь

сквозе́ их; я́ ко Госпо́ дь Бог Изра́ илев про́ йдет и́ ми,

правитель, только правитель может воссесть в них,

и бу́ дут затворе́ на. Я́ ко Игу́ мен ся́ дет в них сне́ сти

чтобы совершить трапезу пред Господом. Он должен

хлеб, по пути́ Ела́ мских врат вни́ дет и по пути́ его́

входить в них через притвор и таким же образом выхо-

изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́ щих к

дить обратно». Проводник через северные ворота про-

се́ веру, пря́ мо хра́ му, и ви́ дех, и се испо́ лнь сла́ вы

вел меня к Храму. И я увидел, что Храм Господа напол-

храм Госпо́ день.

нен Славой Господней. Я пал ниц.
Д/Ст:

Прему́ дрость.
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Чтец:

При́ тчей чте́ ние.

Чтец:

Из книги Притч чтение.

Диа́ кон:

Во́ нмем.

Д/Ст:

Будем внимательны!
(Притч. 9:1-11:)

(Из главы 9:)

Чтец:

Прему́ дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́ в седмь. Чтец:

Премудрость построила себе дом, семь столпов поста-

Закла́ Своя́ же́ ртвенная, и раствори́ в ча́ ши Свое́ й вино́ , и

вила тесаных, приготовила мяса и пряных вин, накрыла

угото́ ва Свою́ трапе́ зу. Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ ющи с

на стол. И послала служанок возглашать с высот город-

высо́ ким пропове́ данием на ча́ шу, глаго́ лющи: И́же есть

ских во всеуслышание: «Простаки, обратитесь ко мне!»

безу́ мен, да уклони́ тся ко Мне. И тре́ бующим ума́ рече́ : При-

Несмышленым она сказала: «Приходите, ешьте мои

иди́ те, яди́ те Мой хлеб, и пи́ йте вино́ , е́ же раствори́ х вам.

яства, пейте пряные мои вина! Распрощайтесь с невеже-

Оста́ вите безу́ мие и жи́ ви бу́ дете, и взыщи́ те ра́ зума, да поживете́ , и испра́ вите ра́ зум в ве́ дении. Наказу́ яй злы́я

ством — и будете жить, и идти путем разума. Попра-

прии́ мет

нечести́ ваго

вишь наглеца — не миновать оскорбления, упрекнешь

опоро́ чит себе́ : обличе́ ния бо нечести́ вому ра́ ны ему́ . Не об-

нечестивца — лишь себе на позор. Не упрекай наглеца, а

лича́ й злых, да не возненави́ дят тебе́ . Облича́ й прему́ дра, и

не то возненавидит тебя, упрекай мудреца, и он тебя по-

себе́

безче́ стие,

облича́ яй

же

возлю́бит тя. Даждь прему́ дрому вину́ , и прему́ дрший бу́ дет.
Сказу́ й

пра́ ведному,

и

приложи́ т

приима́ ти.

любит. Мудрого наставь — он станет еще мудрее, научи

Нача́ ло

праведного — еще разумнее будет. Господа бояться —

прему́ дрости страх Госпо́ день и сове́ т святы́х ра́ зум: разуме́ ти бо зако́ н по́ мысла есть блага́ го. Сим бо о́ бразом

вот начало мудрости, Его святость познавать — вот в

мно́ гое поживе́ ши вре́ мя, и приложа́ тся тебе́ ле́ та живота́ .

чем разум! Со мной, Премудростью, продлятся твои дни

Проповедник: Проповедь.]

и умножатся годы жизни.
Проповедник: Проповедь.]

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́ БАЯ:

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́ БАЯ:

Д/Ст:

Рце́ м вси от всея́ души́ , и от всего́ помышле́ ния на́ шего рцем. Д/Ст:

Возгласим все, от всей души́ и от всего нашего разумения вогласим:

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Го́ споди Вседержи́ телю, Бо́ же оте́ ц на́ ших, мо́ лим Ти ся, Д/Ст:

Народ:

услы́ши и поми́ луй.

и поми́ луй!

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, Д/Ст:
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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услы́ши и поми́ луй.

услы́шь и поми́ луй!

Лик:

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды, на каждое прошение)

Народ:

Д/Ст:

Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Д/Ст:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды, на каждое прошение)
Еще́ мы мо́ лимся о вели́ ком господи́ не и отце́ на́ шем святе́ йшем

Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем Высокопреосвяще́ нней-

патриа́ рхе Кири́ лле, и о господи́ не на́ шем высокопреосвяще́ нней-

шем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем

шем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем

епи́ скопе имяре́ к), и всей во Христе́ бра́ тии на́ шей.

епи́ скопе имя), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях наших.

Еще́ мо́ лимся о Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ ин-

Еще́ мы мо́ лимся о нашей богохрани́ мой стране́ Русской и обо

стве ея́ , да ти́ хое и безмо́ лвное житие́ поживе́ м во вся́ ком бла-

всём народе и властях её, дабы проводить нам спокойную и

гоче́ стии и чистоте́ .

тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.

Еще́ мо́ лимся о блаже́ нных и приснопа́ мятных созда́ телех

Еще́ мы мо́ лимся о блаже́ нных и всегда поминаемых создате-

свята́ го хра́ ма сего́ , и о всех преждепочи́ вших отце́ х и бра́ тиях, зде

лях святого дома сего [если в обители: святой обители сей], и о

лежа́ щих и повсю́ду, правосла́ вных.

прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о чадах
(или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежащих, православных [или: христианах].

Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, ми́ ре, здра́ вии, спасе́ нии, по-

Еще́ мы мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, ми́ ре, здра́ вии, спасе́ нии, по-

сеще́ нии, проще́ нии и оставле́ нии грехо́ в рабо́ в Бо́ жиих

сеще́ нии, проще́ нии и отпущении грехо́ в чад (или: рабо́ в) Бо́ жьих

настоя́ теля, бра́ тии и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .

[имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ ма сего́ .

Еще́ мо́ лимся о плодонося́ щих и доброде́ ющих во святе́ м и

Еще́ мы мо́ лимся о приносящих пожертвования и делающих

всечестне́ м хра́ ме сем, тружда́ ющихся, пою́щих и предстоя́ щих

доброе для этого святого и вседостойного храма, о в нём трудя-

лю́дех, ожида́ ющих от Тебе́ вели́ кия и бога́ тыя ми́ лости.

щихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великой и неистощимой имилости

Старший:

Лик:

Я́ ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву воз- Старший:

сыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки

лаем славу Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и

веко́ в.

во веки веков.

Ами́ нь.

Народ:
СПОДО́ БИ, ГО́ СПОДИ:

Лик:

Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссы-

Ами́ нь.
УДОСТОЙ НАС, ГОСПОДИ:

Сподо́ би, Го́ споди, в ве́ чер сей без греха́ сохрани́ тися Народ:

Удостой нас, Го́ споди, в ве́ чер сей уберечься от

нам. Благослове́ н еси́ , Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших, и

греха́ . Благослове́ н Ты, Го́ споди, Бо́ г отцов на́ ших, и

хва́ льно и просла́ влено и́ мя Твое́ во ве́ ки. Ами́ нь.

хва́ льно и просла́ влено и́ мя Твое́ вове́ ки, ами́ нь!
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Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже

Да будет, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, ибо мы

упова́ хом на Тя. Благослове́ н еси́ , Го́ споди, научи́ мя

уповаем на Тебя. Благослове́ н Ты, Го́ споди, научи́

оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ , Влады́ко, вра-

меня [или: нас] установлениям Твои́ м. Благослове́ н

зуми́ мя оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ , Святы́й,

Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления

просвети́ мя оправда́ нии Твои́ ми.

Твои́ ! Благослове́ н Ты, Святой, просвети́ меня [или:

Го́ споди, ми́ лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ ю

нас] установленьями Твои́ ми.

не пре́ зри. Тебе́ подоба́ ет хвала́ , Тебе́ подоба́ ет

Го́ споди, ми́ лость Твоя́ вовек, созданий рук Твоих

пе́ ние, Тебе́ сла́ ва подоба́ ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му

не пре́ зри. Тебе́ подоба́ ет хвала́ , Тебе́ подоба́ ет пе́ ние,

Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Тебе́ сла́ ва подоба́ ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху,

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ ТЕЛЬНАЯ:

ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ:

Д/Ст:

Испо́ лним вече́ рнюю моли́ тву на́ шу Го́ сподеви.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Завершим нашу вече́ рнюю моли́ тву на́ шу Го́ споду.

Д/Ст:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тью.

Д/Ст:

Ве́ чера всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Весь вечер провести свя́ то, ми́ рно и безгре́ шно у Го́ спода испро́ сим.

Народ:

Пода́ й, Го́ споди. (На каждое прошение)

Го́ спода про́ сим.

Лик:
Д/Ст:

Пода́ й, Го́ споди. (На каждое прошение)

А́ нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и теле́ с на́ ших, Д/Ст:
у Го́ спода про́ сим.
Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ ний на́ ших у
Го́ спода про́ сим.

А́ нгела ми́ ра – ве́ рного наста́ вника, храни́ теля душ и тел на́ ших –
у Го́ спода испро́ сим.
Проще́ ния и отпущения грехо́ в и согреше́ ний на́ ших у Го́ спода
испро́ сим.

До́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода
про́ сим.

До́ брого и поле́ зного душа на́ шим и миру мир у Го́ спода испро́ сим.

Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у
Го́ спода про́ сим.

Остальное вре́ мя жизни нашей прожить в ми́ ре и покая́ нии у
Го́ спода испро́ сим.

Христиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены, непо-

Безболезненной,

непостыдной,

мирной

христианской

сты́дны, ми́ рны и до́ браго отве́ та на Стра́ шнем Суди́ щи Христо́ ве

кончи́ ны жизни на́ шей и до́ брого отве́ та пред Христом на

про́ сим.

Стра́ шнем Суде испро́ сим.
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Пресвяту́ ю, Пречи́стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу

Всесвяту́ ю, непорочную, преблагослове́ нную, сла́ вную нашу Влады́чицу

на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше,

Богоро́ дицу и Вечноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ в, самих себя, и

са́ ми себе́ , и дру́ г дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́м.

дру́ г дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Лик:

Народ:

Тебе́ , Го́ споди

Тебе́ , Го́ споди.
МОЛИТВА 9

МОЛИТВА 9

Боже великий и вышний, один имеющий бессмертие, живущий в
Боже великий и вышний, Един имеяй безсмертие, во свете Старший:
непристпном Свете, Ты всё создание с премудростью сотворил: Ты отживый неприступнем, всю тварь премудростию создавый, разде-

Старший:

делил свет от тьмы и солнце поставил для управления днём, луну же

ливый между светом и между тьмою, и солнце положивый во об-

и звёзды – для управления ночью; Ты удостоил нас, грешных, и в ны-

ласть дне, луну же и звезды во область нощи, сподобивый нас,

нешний час стать с благодарением пред Тобою и принести Тебе вече-

грешных, и в настоящий час предварити лице Твое исповеда-

нее служение, - Ты же, человеколюбивый Господи, вознеси нашу мо-

нием, и вечернее Тебе славословие принести. Сам, Человеко-

литву, словно фимиам, пред лицо Твоё и прими её, как приятное бла-

любче, исправи молитву нашу яко кадило пред Тобою, и приими

гоухание, и подай нам нынешний вечер и наступающую ночь мирные;

ю в воню благоухания, подаждь же нам настоящий вечер, и при-

облеки нас в доспехи света, избавь нас от страхов ночных и от всякой

ходящую нощь мирну, облецы ны во оружие света, избави ны от

язвы, крадущейся во мгле; и сон, который Ты по нашим немощам для

страха нощнаго и всякия вещи, во тьме преходящия, и даждь сон,

укрепления даровал нам, соделай всякому дьявольскому наваждению

егоже во упокоение немощи нашей даровал еси, всякаго мечта-

непричастным. О Владыка всего и благ Податель, и на ложах наших,

ния диаволя отчужденный. Ей Владыко, благих подателю, да и на

сокрушаясь, да воспомним в ночи имя Твоё, и, просвещаясь размыш-

ложах наших умиляющеся, поминаем в нощи имя Твое, и поуче-

лением о заповедях Твоих, да восстанем в радости духовной славосло-

нием Твоих заповедей просвещаеми, в радости душевней воста-

вить Твою благость, моления и молитвы Тебе, благосердному, при-

нем ко славословию Твоея благости, моления и молитвы Твоему

нося за согрешения свои, как и всего народа Твоего, который Ты, по хо-

благоутробию приносяще, о своих согрешениих и всех людей

датайству святой Богородицы, милостиво посети, -

Твоих, яже молитвами святыя Богородицы, милостию посети.
Старший:

ибо Ты благой и человеколюбивый Бог, и мы воссылаем

Я́ ко Бла́ г и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву воз-

славу Тебе, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне и всегда и во

сыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в.

веки веков.

Лик:

Ами́ нь.

Народ:

Ами́ нь.

Старший:

Мир всем.

Старший:

Мир всем.

Лик:

И ду́ хови твоему́ .

Народ:

И ду́ ху твоему́ .

Д/Ст:

Главы́ на́ ша Го́ сподеви прикло́ ним.

Д/Ст:

Пред Господом наши главы прекло́ ним.

Лик:

Тебе́ , Го́ споди.

Народ:

Пред Тобой, Го́ споди.

Старший:

Господи Боже наш, приклонивый небеса и сошедый на спасение Старший:
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рода человеческаго, призри на рабы Твоя и на достояние Твое. Тебе бо

спасения рода человеческого, воззри на чад Своих и на наследие

страшному и человеколюбцу судии, Твои раби подклониша главы, своя

Своё, ведь пред Тобою, грозным, но человеколюбивым Судиёй,

же покориша выя, не от человек ожидающе помощи, но Твоея ожида-

Твои чада склонили главы и себя покорили Тебе, надеясь не на

юще милости и Твоего чающе спасения, яже сохрани на всякое время и

человеческую помощь, но Твоей ожидая милости и от Тебя чая

по настоящем вечере, и в приходящую нощь, от всякаго врага, от вся-

спасения; сохрани же их во всякое время, как и в нынешний вечер

каго противнаго действа диавольскаго и от помышлений суетных, и

и в наступающую ночь, от всякого врага, от всякой противостоя-

воспоминаний лукавых.

щей силы, от замыслов тщетных и помышлений злых, -

Бу́ ди держа́ ва Ца́ рствия Твоего́ благослове́ на и препро-

дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прослав-

сла́ влена. Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во

лена, [Отца и Сына и Святого Духа], ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

ве́ ки веко́ в.

Лик:

Ами́ нь.

Ами́ нь.
ЛИТИЯ́ :

Хор:

[ЛИТИЯ́ (ЕСЛИ ЕСТЬ):

Стихи́ ры пра́ здника самогла́ сны:

Стихи́ ры пра́ здника самогла́ сны:

Глас 1:

Глас 1:

Подоба́ ше самови́ дцам Сло́ ва и слуга́ м/ и е́ же по

Надлежало очевидцам Слова и служителям / и успе-

пло́ ти Ма́ тере Его́ успе́ ние ви́ дети,/ коне́ чное ели́ ко

ние Матери Его по плоти видеть, / ибо оно было послед-

на Ней та́ инство,/ я́ ко да не то́ кмо е́ же от земли́

ним совершившимся над Нею таинством; / так чтобы

Спа́ сово восхожде́ ние у́ зрят,/ но и Ро́ ждшия Его́

они не только восхождение от земли Спасителя узрели,

преставле́ нию свиде́ тельствуют./ Те́ мже, отвсю́ду

/ но и о преставлении Родившей Его свидетельство-

Боже́ ственною си́ лою собра́ вшеся,/ Сио́ на до-

вали. / Потому, отовсюду перенесенные Божественною

стиго́ ша/ и на Не́ бо иду́ щую предсыла́ ху, вы́шшую

силою, / они прибыли в Сион / и провожали идущую на

Херуви́ м,/ Е́ йже и мы с ни́ ми покланя́ емся,// я́ ко

небо Высшую Херувимов. / Ей и мы с ними поклоняемся,

моля́ щейся о душа́ х на́ ших.

/ как ходатайствующей о душах наших.

Глас 2:

Глас 2:

Я́ же Небе́ с вы́шшая су́ щи,/ и Херуви́ м сла́ вней-

Небес высшая, и Херувимов славнейшая, / и че-

шая,/ и всея́ тва́ ри честне́ йшая,/ я́ же премно́ гия

стью все творение превосходящая, / Ставшая за ве-

ра́ ди

личайшую чистоту / вечного Существа обителью, /

чистоты́/

Присносу́ щнаго
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прия́ телище бы́вши,/ в Сыно́ вне ру́ це днесь все-

в сей день в руки Сына предает всесвятую душу, / и

святу́ ю предае́ т ду́ шу,/ и с Не́ ю исполня́ ются вся́ че-

с Нею все исполняется радости, / и нам даруется ве-

ская ра́ дости,// и нам да́ рует ве́ лию ми́ лость.

ликая милость.

Всенепоро́ чная Неве́ ста/ и Ма́ ти Благоволе́ ния

Всенепорочная Невеста / и Матерь Благоволения

О́ тча,/ Я́ же Бо́ гу пронарече́ нная,/ во Свое́ Ему́

Отца, / предназначенная стать собственным жилищем

жили́ ще несли́ тнаго соедине́ ния/ днесь пречи́ стую

Богу / при Его неслиянном с природой человеческой

ду́ шу Творцу́ и Бо́ гу предае́ т,/ Ю́же Безпло́ тных

соединении, / в сей день пречистую душу Творцу и

си́ лы боголе́ пно подъе́ млют,/ и к Животу́ пре-

Богу предает, / которую с достойной Бога честью при-

ставля́ ется,/ су́ щая Ма́ ти Живота́ ,/ Свеща́ непри-

нимают Бесплотных Силы, / и к жизни переселяется

сту́ пнаго Све́ та,/ спасе́ ние ве́ рных// и упова́ ние

истинная Матерь Жизни, / светильник неприступного

душ на́ ших.

Света, / спасение верных и надежда душ наших.
Глас 3:

Глас 3:

Прииди́ те, вси концы́ земни́ и,/ честно́ е пре-

Придите, все пределы земли, / священное престав-

ставле́ ние Богома́ тере восхва́ лим:/ в ру́ це бо Сы́на

ление Богоматери восхвалим, / ибо в руки Сына Она не-

ду́ шу

святы́м

порочную душу отдала; / потому святым успением Её

успе́ нием Ея́ мир оживотвори́ ся,/ во псалме́ х, и

мир оживотворился, / псалмами, и гимнами, и песнями

пе́ ниих, и пе́ снех духо́ вных// со Безпло́ тными и

духовными / с бесплотными и Апостолами празднуя

апо́ столы пра́ зднует све́ тло.

светло!

непоро́ чную

положи́ ./

Те́ мже

Глас 5:

Глас 5:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Прииди́ те, празднолю́бных собо́ р,/ прииди́ те, и

Придите, собрание любителей праздников, / при-

пе́ сньми

дите, и составим хор, / придите увенчаем песнопени-

Це́ рковь,/ упокое́ нием Ковче́ га Бо́ жия./ Днесь бо

ями Церковь / при упокоении Ковчега Божия; / ибо в

Не́ бо простира́ ет не́ дра,/ прие́ мля Ро́ ждшую все́ ми

сей день небо объятия простирает, / принимая Родив-

Невмести́ маго,/

шую всем миром Невместимого, / и земля, отдавая

лик

соста́ вим,/

прииди́ те,

и

земля́ ,

венча́ ем

Исто́ чник
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отдаю́щи,

Д/Ст:

благослове́ ние,/

украша́ ется

бла-

Источник Жизни, / украшается благословением и бла-

голе́ пием./ А́ нгели лик составля́ ют со апо́ столы,/

голепием. / Ангелы составляют хор с Апостолами, / с

ужа́ сно взира́ юще/ от живота́ в Живо́ т пре-

трепетом взирая на Переселяемую из жизни в жизнь,

ставля́ ему,/ Ро́ ждшую Нача́ льника жи́ зни./ Вси по-

/ Начальника жизни Родившую. / Все поклонимся Ей,

клони́ мся Ей, моля́ щеся:/ сро́ дна присвое́ ния не

молясь: / «Не забудь, Владычица, ближайшего родства

забу́ ди, Влады́чице,// ве́ рно пра́ зднующих все-

/ с нами, празднующими с верою / всесвятое Твое

свято́ е Твое́ успе́ ние.

успение!»

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Воспо́ йте, лю́дие,/ Ма́ тери Бо́ га на́ шего, воспо́ йте:/

Воспойте, люди, Матери Бога нашего, воспойте, /

днесь бо всесве́ тлую ду́ шу Свою́ в пречи́ стыя дла́ ни/

ибо Она в сей день предает всесветлую душу Свою / в

И́же из Нея́ Вопло́ щшагося без се́ мене предае́ т,/

пречистые руки от Нее без семени Воплотившегося, /

Его́ же и мо́ лит непреста́ нно// дарова́ ти вселе́ нней

Которого и молит непрестанно / даровать вселенной

мир и ве́ лию ми́ лость.

мир / и великую милость.

Спаси́ , Бо́ же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ ние Твое́ , посети́

Д/Ст:

Спаси́ , Бо́ же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́

мир Твой ми́ лостию и щедро́ тами, возвы́си рог христиа́ н право-

мир Твой ми́ лостью и состраданием, укрепи христиа́ н право-

сла́ вных и низпосли́ на ны ми́ лости Твоя́ бога́ тыя, моли́ твами

сла́ вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству

всепречи́ стыя Влады́чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы

всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́ дицы и Вечноде́ вы

Мари́ и, си́ лою Честна́ го и Животворя́ щаго Креста́ , пред-

Мари́ и, си́ лою святого и животворя́ щего Креста́ , по заступниче-

ста́ тельствы честны́х Небе́ сных Си́ л безпло́ тных, честна́ го,

ству святых небе́ сных си́ л беспло́ тных, святого, сла́ вного

сла́ внаго проро́ ка, Предте́ чи и Крести́ теля Иоа́ нна, святы́х

проро́ ка, Предте́ чи и Крести́ теля Иоа́ нна, святы́х сла́ вных и

сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, и́ же во святы́х оте́ ц на́ ших и

всехва́ льных апо́ столов; святых отцов на́ ших и вселе́ нских

вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и святи́ телей, Васи́ лия Вели́ каго,

вели́ ких учи́ телей и святи́ телей, Васи́ лия Вели́ кого, Григо́ рия Бо-

Григо́ рия Богосло́ ва и Иоа́ нна Златоу́ стаго, и́ же во святы́х отца́

госло́ ва и Иоа́ нна Златоу́ ста, святого отца́ на́ шего Никола́ я, архи-

на́ шего Никола́ я, архиепи́ скопа Мирлики́ йскаго, чудотво́ рца,

епи́ скопа Мирлики́ йского, чудотво́ рца; святы́х равноапо́ столь-

святы́х равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей

ных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей славянских, святы́х рав-

слове́ нских,

ноапо́ стольных вели́ кого кня́ зя Влади́ мира и вели́ кой княги́ ни

святы́х

равноапо́ стольных
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Влади́ мира и вели́ кия княги́ ни О́ льги, и́ же во святы́х оте́ ц на́ ших:

О́ льги; святых отцов на́ ших: святи́ теля Михаи́ ла, пе́ рвого митро-

святи́ теля Михаи́ ла, пе́ рваго митрополи́ та Ки́ евскаго, перво-

поли́ та Ки́ евского; первосвяти́ телей Моско́ вских и всея́ Руси́ :

святи́ телей Моско́ вских и всея́ Руси́ : Петра́ , Алекси́ я, Ио́ ны,

Петра́ , Алекси́ я, Ио́ ны, Мака́ рия, Фили́ ппа, И́ ова, Ермоге́ на и

Мака́ рия, Фили́ ппа, И́ ова, Ермоге́ на и Ти́ хона, митрополи́ тов

Ти́ хона, митрополи́ тов Моско́ вских Филаре́ та, Инноке́ нтия и

Моско́ вских Филаре́ та, Инноке́ нтия и Мака́ рия. Святы́х, сла́ вных

Мака́ рия; святы́х, сла́ вных и победоносных му́ чеников, новому́ че-

и добропобе́ дных му́ чеников, новому́ чеников и испове́ дников

ников и испове́ дников Це́ ркви Ру́ сской: Влади́ мира, митрополи́ та

Це́ ркве Ру́ сския: Влади́ мира, митрополи́ та Ки́ евскаго, Вениами́ на,

Ки́ евского; Вениами́ на, митрополи́ та Петрогра́ дского, Петра́ ,

митрополи́ та Петрогра́ дского, Петра́ , митрополи́ та Крути́ цкаго,

митрополи́ та Крути́ цкого, Иларио́ на, архиепи́ скопа Вере́ йского;

Иларио́ на, архиепи́ скопа Вере́ йскаго, святы́х ца́ рственных стра-

святы́х ца́ рственных страстоте́ рпцев; и преподобному́ чениц

стоте́ рпцев, преподобному́ чениц вели́ кия княги́ ни Елисаве́ ты и

вели́ кой княги́ ни Елизаве́ ты и и́ нокини Варва́ ры; преподо́ бных и

и́ нокини Варва́ ры, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ ц на́ ших, пре-

богоно́ сных отцов на́ ших – преподо́ бных отцов ста́ рцев оптин-

подо́ бных оте́ ц ста́ рцев О́ птинских, святы́х пра́ ведных Иоа́ нна

ских, святы́х пра́ ведных Иоа́ нна Кроншта́ дтского и Алекси́ я

Кроншта́ дтскаго и Алекси́ я Моско́ вскаго, святы́х блаже́ нных

Моско́ вского; святы́х блаже́ нных Ксе́ нии Петербу́ ржской и

Ксе́ нии Петербу́ ржския и Матро́ ны Моско́ вския, святы́х и пра́ вед-

Матро́ ны Моско́ вской, святы́х и пра́ ведных праотцев Иоаки́ ма и

ных богооте́ ц Иоаки́ ма и А́ нны (и святаго имярек, егоже есть

А́ нны, и святых (имена святых храма и дня), и всех святы́х –

храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́ лим Тя́ , многоми́ ло-

умоляем Тебя, многоми́ лостивый Го́ споди, услы́шь нас, гре́ шных,

стиве Го́ споди, услы́ши нас, гре́ шных, моля́ щихся Тебе́ , и поми́ луй

моля́ щихся Тебе́ , и поми́ луй нас!

нас.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй. (40 раз)

Народ:

Д/Ст:

Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и отце́ на́ шем Святе́ йшем Д/Ст:

Го́ споди, поми́ луй. (40 раз)
Еще́ мы мо́ лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́ шем святе́ йшем пат-

Патриа́ рхе Кирилле, и о господи́ не на́ шем преосвяще́ ннейшем мит-

риа́ рхе Кирилле, и о господи́не на́ шем преосвяще́ ннейшем митрополи́те

рополи́ те (или архиепи́ скопе, или епископе имярек) и о всем во Хри-

(или архиепи́скопе, или епископе имя) и о всем во Христе́ бра́ тстве на́ шем,

сте́ бра́ тстве на́ шем, и о вся́ кой души́ христиа́ нстей, скорбя́ щей же и

и о вся́ кой душе христиа́ нской, страдающей и угнетённой, в ми́лости

озло́ бленней, ми́ лости Бо́ жия и по́ мощи тре́ бующей; о покрове́ нии

Бо́ жьей и по́ мощи нуждающейся; о защите этого гра́ да, и живу́ щих в нем,

гра́ да сего́ , и живу́ щих в нем, о ми́ ре, и состоя́ нии всего́ мира; о бла-

о ми́ре, и благоустроении всего́ мира; об укреплении святы́х Бо́ жьих

гостоя́ нии святы́х Бо́ жиих церкве́ й; о спасе́ нии и по́ мощи со

церкве́ й; о спасе́ нии и по́ мощи с усердием и стра́ хом Бо́ жьим трудящимся

тща́ нием и стра́ хом Бо́ жиим тружда́ ющихся и служа́ щих оте́ ц и

и служа́ щим отцам и бра́ тьям на́ шим; об отсутствующих и путешествую-

бра́ тий на́ ших; о оста́ вльшихся и во отше́ ствии су́ щих; о исцеле́ нии

щих; об исцеле́ нии болящих, об упокоении, облегчении, блаже́ нной

в не́ мощех лежа́ щих; о успе́ нии, осла́ бе, блаже́ нней па́ мяти и о

па́ мяти и прощении грехо́ в всех прежде отше́ дших оте́ ц и братьев и се-

оставле́ нии грехо́ в всех преждеотше́ дших оте́ ц и бра́ тий на́ ших, зде

стёр на́ ших, здесь и повсюду лежа́ щих правосла́ вных; о освобождении

лежа́ щих и повсю́ду правосла́ вных; о избавле́ нии плене́ нных, и о

плене́ нных [и заключенных, об избавлении гонимых], и о бра́ тьях на́ ших,
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бра́ тиях на́ ших во слу́ жбах су́ щих, и о всех служа́ щих и служи́ вших

находящихся на служениях, и о всех служа́ щих и послуживших во святом

во святе́ м хра́ ме сем рцем.

хра́ ме сем – о них возгласим!

Лик:

Го́ споди, поми́ луй. (50 раз)

Народ:

Д/Ст:

Еще́ мо́ лимся о е́ же сохрани́ тися гра́ ду сему́ , и свято́ му хра́ му Д/Ст:

Го́ споди, поми́ луй. (50 раз)
Еще́ мы мо́ лимся о сохранения этого града, и свято́ го дома сего, и

сему́ , и вся́ кому гра́ ду и стране́ , от гла́ да, губи́ тельства, тру́ са, пото́ па,

всех городов и стран: от голода, эпидемии, землетрясения, наводнения,

огня́ , меча́ , наше́ ствия иноплеме́ нников и междоусо́ бныя бра́ ни; о

пожара, меча́ , нападения иноземцев и междоусо́ бных войн; о милости и

е́ же ми́ лостиву и благоуве́ тливу бы́ти благо́ му и человеколюби́ вому

снисхождении благо́ го и человеколюби́ вого Бо́ га на́ шего, дабы Он от-

Бо́ гу на́ шему, отврати́ ти вся́ кий гнев на ны дви́ жимый, и изба́ вити

врати́ л вся́ кий гнев, на нас обращенный, и избавил нас от Своего буду-

ны от належа́ щаго и пра́ веднаго Своего́ преще́ ния и поми́ ловати ны́.

щего и праведного наказания и помиловал нас!

Лик:

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)

Народ:

Д/Ст:

Еще́ мо́ лимся и о е́ же услы́шати Го́ споду Бо́ гу глас моле́ ния Д/Ст:
нас, гре́ шных, и поми́ ловати нас.

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)
Еще́ мы мо́ лимся, дабы Господь услышал глас нашего, грешных, моления и помиловал нас!

Лик:

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)

Народ:

Старший:

Услы́ши ны, Бо́ же, Спа́ сителю наш, упова́ ние всех конце́ в Старший:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)
Услы́шь нас, Бо́ же, Спа́ ситель наш, надежда всех концов

земли́ и су́ щих в мо́ ри дале́ че, и ми́ лостив, ми́ лостив бу́ ди,

земли́ и тех, кто за морем дале́ че, и ми́ лостив бу́ дь, Влады́ка, ми-

Влады́ко, о гресе́ х на́ ших, и поми́ луй ны.

лостив к нам, грешным, и помилуй нас,

Ми́ лостив бо и человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву воз-

Ведь Ты Ми́ лостивый и человеколю́бивый Бог, и мы вос-

сыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки

сыла́ ем славу Тебе, Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и всегда,

веко́ в.

и во ве́ ки веко́ в.

Лик:

Ами́ нь.

Народ:

Ами́ нь.

Старший:

Мир всем.

Старший:

Мир всем.

Лик:

И ду́ хови твоему́ .

Народ:

И ду́ ху твоему́ .

Д/Ст:

Главы́ ва́ ша Го́ сподеви приклони́ те.

Лик:

Тебе́ , Го́ споди.

Д/Ст:

Пред Господом наши главы преклоним!

Народ:

Пред Тобой, Го́ споди.

Старший:

Влады́ко многоми́лостиве, Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же наш, Старший: Влады́ка многоми́лостивый, Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же наш, по ходамоли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы
тайству всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́ дицы и Вечноде́ вы
Мари́и, си́лою Честна́ го и Животворя́ щаго Креста́ , предста́ тельствы
честны́х Небе́ сных Си́л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго проро́ ка,
Предте́ чи и Крести́теля Иоа́ нна, святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол,
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и́же во святы́х оте́ ц на́ ших и вселе́ нских вели́ких учи́телей и святи́телей,

на́ ших и вселе́ нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого,

Васи́лия Вели́каго, Григо́ рия Богосло́ ва и Иоа́ нна Златоу́ стаго, и́же во

Григо́ рия Богосло́ ва и Иоа́ нна Златоу́ ста, святого отца́ на́ шего Никола́ я, ар-

святы́х отца́ на́ шего Никола́ я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́ рца,

хиепи́скопа Мирлики́йского, чудотво́ рца; святы́х равноапо́ стольных

святы́х равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́лла, учи́телей слове́ нских,

Мефо́ дия и Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х равноапо́ стольных

святы́х равноапо́ стольных вели́каго кня́ зя Влади́мира и вели́кия

вели́кого кня́ зя Влади́мира и вели́кой княги́ни О́льги; святых отцов

княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ ц на́ ших: святи́теля Михаи́ла, пе́ рваго

на́ ших: святи́теля Михаи́ла, пе́ рвого митрополи́та Ки́евского; перво-

митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́ вских и всея́ Руси́:

святи́телей Моско́ вских и всея́ Руси́: Петра́ , Алекси́я, Ио́ ны, Мака́ рия,

Петра́ , Алекси́я, Ио́ ны, Мака́ рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́ на и Ти́хона, мит-

Фили́ппа, И́ова, Ермоге́ на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́ вских Филаре́ та,

рополи́тов Моско́ вских Филаре́ та, Инноке́ нтия и Мака́ рия. Святы́х,

Инноке́ нтия и Мака́ рия; святы́х, сла́ вных и победоносных му́ чеников, но-

сла́ вных и добропобе́ дных му́ чеников, новому́ чеников и испове́ дников

вому́ чеников и испове́ дников Це́ ркви Ру́ сской: Влади́мира, митрополи́та

Це́ ркве Ру́ сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митро-

Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Петрогра́ дского, Петра́ , митрополи́та

поли́та Петрогра́ дского, Петра́ , митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́ на, ар-

Крути́цкого, Иларио́ на, архиепи́скопа Вере́ йского; святы́х ца́ рственных

хиепи́скопа Вере́ йскаго, святы́х ца́ рственных страстоте́ рпцев, преподоб-

страстоте́ рпцев; и преподобному́ чениц вели́кой княги́ни Елизаве́ ты и

ному́ чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ ты и и́нокини Варва́ ры, пре-

и́нокини Варва́ ры; преподо́ бных и богоно́ сных отцов на́ ших – пре-

подо́ бных и богоно́ сных оте́ ц на́ ших, преподо́ бных оте́ ц ста́ рцев О́птин-

подо́ бных отцов ста́ рцев оптинских, святы́х пра́ ведных Иоа́ нна Крон-

ских, святы́х пра́ ведных Иоа́ нна Кроншта́ дтскаго и Алекси́я Моско́ вскаго,

шта́ дтского и Алекси́я Моско́ вского; святы́х блаже́ нных Ксе́ нии Пе-

святы́х блаже́ нных Ксе́ нии Петербу́ ржския и Матро́ ны Моско́ вския,

тербу́ ржской и Матро́ ны Моско́ вской, святы́х и пра́ ведных праотцев Ио-

святы́х и пра́ ведных богооте́ ц Иоаки́ма и А́ нны (и святаго имярек, егоже

аки́ма и А́нны, и святых (имена святых храма и дня) – благоприя́ тной соде-

есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́ тну сотвори́

лай мольбу на́ шу, да́ руй нам прощение согреше́ ний на́ ших, укрой нас под

моли́тву на́ шу, да́ руй нам оставле́ ние прегреше́ ний на́ ших, покры́й нас

кро́ вом крыл Твоих, отгони от нас вся́ кого врага́ и неприятеля, умири́ на́ шу

кро́ вом крилу́ Твое́ ю, отжени́ от нас вся́ каго врага́ и супоста́ та, умири́

жизнь. Го́ споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ ши на́ ши, по Своей бла-

на́ шу жизнь. Го́ споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ ши на́ ша, я́ ко

гости и человеколю́бию!

Народ:

благ и человеколю́бец.

Лик:

Ами́ нь.]

Ами́ нь.
СТИХИ́ РЫ НА СТИХО́ ВНЕ:

СТИХИ́РЫ «НА СТИХАХ»:

Чтец:

Стихиры празника, самогла́ сны, глас 4:

Чтец:

Стихира:

Прииди́ те, воспое́ м, лю́дие,/ Пресвяту́ ю Де́ ву

Стихира:

Стихи́ ры пра́ здника, самогла́ сны, глас 4:

Придите, люди, воспоём всесвятую Деву, Непо-

Чи́ стую,/ из Нея́ же неизрече́ нно про́ йде,/ во-

рочную, / ибо от неё неизреченно родился вопло-

пло́ щся, Сло́ во О́ тчее,/ зову́ ще и глаго́ люще:/

тившийся Сын – Слово Отца, / взывая к ней и
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Стих:

благослове́ нна Ты в жена́ х,/ блаже́ нное чре́ во, вме-

говоря: / «Благословенна ты между жёнами, / бла-

сти́ вшее Христа́ ./ Того́

святы́м рука́ м ду́ шу

женно чрево, вместившее Христа, / в Его святые

преда́ вши,/ моли́ ся, Пречи́ стая,// спасти́ ся душа́ м

руки душу предавшая, // молись, Непорочная, о

на́ шим.

спасении душ наших».

Воскресни́ , Го́ споди, в поко́ й Твой,/ Ты и

Стих:

ковчег святыни Твоей.

Киво́ т святы́ни Твоея́ .

Стих:

Восстань, Господи, войди в покой Твой, Ты и

Дави́ дскую песнь днесь, лю́дие, воспое́ м Христу́

В сей день Давидову песнь / воспоем, люди, Христу

Бо́ гу:/ приведу́ тся, рече́ , Царю́ де́ вы в след Ея́ ,/ и

Богу: / «Приведутся, сказал он, Царю девы вслед за

и́ скренния Ея́ приведу́ тся в весе́ лии и ра́ довании./

Ней, / приведутся в веселии и радости». / Ибо Та, Ко-

И́бо от се́ мене Дави́ дова,/ Ея́ же ра́ ди мы обожи́ хо-

торая от семени Давидова, / благодаря Которой мы

мся,/ в ру́ це Своего́ Сы́на и Влады́ки/ сла́ вно и па́ че

обо́ жены, / руками Своего Сына и Владыки / славно и

сло́ ва прелага́ ется,/ Ю́же, я́ ко Ма́ терь Бо́ жию, вос-

выше слова переселяется. / Воспевая Её, как Матерь

пева́ юще,/ вопие́ м и глаго́ лем:/ спаси́ нас, испове́ да-

Божию, / мы восклицаем и возглашаем: / «Спаси нас,

ющих Тя, Богоро́ дицу,/ от вся́ каго обстоя́ ния// и

исповедующих Тебя Богородицею, от всякой пре-

изба́ ви от бед ду́ ши на́ ша.

вратности / и избавь от бед души наши!»

Кля́ тся Госпо́ дь Дави́ ду и́ стиною,/ и не

Стих:

Клялся Господь Давиду в истине / и не отречется от нее.

отве́ ржется eя́ .
Всечестно́ е Твое́ успе́ ние,/ Пресвята́ я Де́ во

Всесвященное Твое успение, / всесвятая Дева

Чи́ стая,/ А́ нгел мно́ жество на Небеси́ / и челове́ че-

чистая, / множества Ангелов на небесах / и мы, род

ский род на земли́ , ублажа́ ем,/ я́ ко Ма́ ти была́ еси́

человеческий, на земле прославляем, / ибо Ты

Творца́ всех, Христа́ Бо́ га,/ Того́ моля́ щи не преста́ й

стала Матерью Творца всего, Христа Бога. / Не пре-

о нас, мо́ лимся,/ и́ же на Тя с Бо́ гом упова́ ние

кращай, просим, молить Его за нас, / на Тебя после

поло́ жших,// Богоро́ дице Всепе́ тая и Неискусо-

Бога

бра́ чная.

всехвальная и брака не познавшая!
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Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно

Стих:

и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

всегда и во веки веков. Аминь.

Егда́ изшла́ еси́ , Богоро́ дице Де́ во,/ ко из Тебе́

Стихира:

Когда отошла Ты, Богородица Дева, / к Родивше-

Ро́ ждшемуся неизрече́ нно,/ бя́ ше Иа́ ков, брат Бо́ жий

муся от Тебя неизреченно / присутствовал там Иа-

и

же,

ков, брат Божий и первый иерарх, / а также Петр, по-

честне́ йший верхо́ вник,/ Богосло́ вов нача́ льник,/ и

четнейший глава, вершина богословов; / и весь бо-

весь Боже́ ственный апо́ стольский лик,/ явле́ нным

жественный сонм апостолов, / яснейшим образом

богосло́ вием

и

богословствовал, / воспевая божественное и страш-

стра́ шное Христа́ Бо́ га смотре́ ния та́ инство/ и живо-

ное таинство / домостроительства Христа Бога. / И,

нача́ льное и богоприя́ тное Твое́ те́ ло погре́ бше,/

предав погребению Твое живоначальное и Бога при-

ра́ довахуся, Всепе́ тая./ Превы́ше же пресвяты́я и

нявшее тело, / они радовались, Всехвальная; / а

старе́ йшия а́ нгельския си́ лы,/ чудеси́ дивя́ щеся,/

свыше всесвятые и главнейшие ангельские силы, по-

прини́ кше друг ко дру́ гу, глаго́ лаху:/ возми́ те ва́ ша

ражаясь чуду, / склонясь, друг другу возглашали: /

врата́ / и восприими́ те Ро́ ждшую небесе́ и земли́

«Поднимите врата ваши и примите / Родившую неба

Творца́ ,/ славословле́ ньми же воспое́ м честно́ е и

и земли Творца; / воспоем же славословиями свя-

свято́ е те́ ло,/ вмести́ вшее на́ ми Неви́ димаго и

щенное и святое тело, / вместившее для нас Невиди-

Го́ спода./ Те́ мже и мы, па́ мять Твою́ пра́ зднующе,/

мого и Господа нашего!» / Потому и мы, память Твою

вопие́ м Ти, Препе́ тая:// христиа́ нский рог вознеси́ и

празднуя, / взываем Тебе, всехвальная: / «Возвысь

спаси́ ду́ ши на́ ша.

рог христиан / и спаси души наши!»

пе́ рвый

священнонача́ льник,/

песносло́ вяще/

Петр

Боже́ ственное

МОЛИ́ ТВА СВЯТО́ ГО СИМЕО́ НА БОГОПРИИ́ МЦА:
Лик:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и

МОЛИ́ТВА ПРАВ. СИМЕО́ НА БОГОПРИИ́МЦА:

Ны́не отпуща́ еши раба́ Твоего́ , Влады́ко,/ по Народ:

Ны́не отпускаешь Ты с миром слугу Твоего,/ ис-

глаго́ лу Твоему́ , с ми́ ром;/ я́ ко ви́ деста о́ чи мои́

полнив слово Твоё, Владыка;/ ибо видели очи мои

спасе́ ние Твое́ ,/ е́ же еси́ угото́ вал пред лице́ м всех

спасение Твоё,/ уготованное Тобою для всех наро-

люде́ й,/ свет во открове́ ние язы́ков,// и сла́ ву

дов - / свет для просвещения язычников,// и сла́ ву
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люде́ й Твои́ х Изра́ иля.

народа Твоего Изра́ иля.

ТРИСВЯТО́ Е ПО О́ТЧЕ НАШ:
Чтец:

ТРИСВЯТО́ Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»:

Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Без- Чтец:
сме́ ртный, поми́ луй нас. (Трижды)

Свято́ й Бо́ же, Свято́ й Кре́ пкий, Свято́ й Бессме́ ртный, поми́ луй нас. (Трижды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и все-

и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

гда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Пресвята́ я Тро́ ице, поми́ луй нас; Го́ споди, очи́ сти

Всесвята́ я Тро́ ица, поми́ луй нас: Го́ споди, отпусти

грехи́ на́ ша; Влады́ко, прости́ беззако́ ния на́ ша; Святы́й,

грехи́ на́ ши, Влады́ка, прости́ беззако́ ния на́ ши; Святой,

посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ша, и́ мене Твоего́ ра́ ди.

посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ши, ради имени Твоего́ .

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и все-

и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

гда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́ х, да святи́ тся и́ мя

О́тец наш Небесный, да святи́ тся и́ мя Твоё, да при-

Твое́ , да прии́ дет Ца́ рствие Твое́ , да бу́ дет во́ ля Твоя́ ,

дёт Ца́ рство Твоё, да бу́ дет во́ ля Твоя́ , и на земле как

я́ ко на Небеси́ и на земли́ . Хлеб наш насу́ щный да́ ждь

на Небе; хлеб наш насу́ щный подай нам сегодня; и

нам днесь; и оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и мы

прости нам до́ лги на́ ши, как и мы простили должни-

оставля́ ем должнико́ м на́ шим; и не введи́ нас во ис-

кам на́ шим; и не введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ вь

куше́ ние, но изба́ ви нас от лука́ ваго.

нас от лукавого.

Старший:

Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, Старший:

ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Лик:

Ду́ ха,] ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

Народ:

ТРОПА́ РЬ УСПЕ́ НИЯ, ГЛАС 1:
Хор:

Ибо Твои Ца́ рствие, и си́ ла, и сла́ ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́ го

Ами́ нь.
ТРОПА́ РЬ УСПЕ́ НИЯ, ГЛАС 1:

В рождестве́ де́ вство сохрани́ ла eси́ ,/ во успе́ нии Народ:

Когда рождала, девство сохранила Ты, / а когда по-

ми́ ра не оста́ вила eси́ , Богоро́ дице,/ преста́ вилася

чила, не оставила Ты мира, Богородица. / Перешла Ты

eси́ к животу́ , Ма́ ти су́ щи Живота́ ,// и моли́ твами

к жизни, будучи Матерью Жизни, // и ходатайством
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Твои́ ми избавля́ еши от сме́ рти ду́ ши на́ ша. (Трижды)

Твоим избавляешь от смерти души наши.

ТРОПА́ РЬ, ГЛАС 4:
Хор:

Богоро́ дице

Де́ во,

ра́ дуйся,/

ТРОПА́ РЬ, ГЛАС 4:
Благода́ тная Народ:

Богоро́ дица

Де́ ва,

Мари́ я, с тобою Госпо́ дь!/ Благослове́ на Ты между

жена́ х/ и благослове́ н Плод чре́ ва Твоего́ ,// яко

женами,/ и благослове́ н Плод чре́ ва Твоего́ ,// ибо

Спа́ са родила́ еси душ на́ ших. (Трижды)

родила ты Спа́ сителя душ на́ ших!
[БЛАГОСЛОВЕ́ НИЕ ХЛЕ́ БОВ:

Д/Ст:

Го́ споду помо́ лимся.

Д/Ст:

Го́ споду помо́ лимся.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Старший:

Го́ споди Иису́ се Христе́ Бо́ же наш, благослови́ вый пять Старший:

Го́ споди Иису́ се Христе́ Бо́ же наш, Ты благослови́ л пять

хле́ бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́ бы сия́ ,

хле́ бов и пять ты́ сяч насы́ тил – благослови́ же и эти хле́ бы,

пшени́ цу, вино́ и еле́ й; и умно́ жи сия́ во гра́ де сем и во всем

пшени́ цу, вино́ и еле́ й; и умно́ жь их этом гра́ де и во всём ми́ ре

ми́ ре Твое́ м; и вкуша́ ющыя от них ве́ рныя освяти́ . Я́ ко Ты еси́

Твоём; и верных, вкуша́ ющих их, освяти́ . Ибо Ты всё благо-

благословля́ яй и освяща́ яй вся́ ческая, Христе́ Бо́ же наш, и

словля́ ешь и освяща́ ешь, Христе́ Бо́ же наш, и мы воссылаем

Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со Безнача́ льным Твои́ м Отце́ м, и Все-

славу Тебе́ , со безнача́ льным Твои́ м Отцом, и всесвяты́ м, и

святы́м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и

благи́ м, и животворя́ щим Ду́ хом Твоим, ны́ не и всегда и во

при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь. Бу́ ди И́мя Госпо́ дне благослове́ но от Народ:
ны́не и до ве́ ка. (Трижды)

Ами́ нь. Да будет И́мя Госпо́ дне благослове́ но –
отны́не и до ве́ ка. (Три́ жды)

ПСАЛО́ М 33:
Лик:

Благода́ тная

Мари́ е, Госпо́ дь с Тобо́ ю:/ благослове́ на Ты в

БЛАГОСЛОВЕ́ НИЕ ХЛЕ́ БОВ:

Лик:

ра́ дуйся,/

ПСАЛО́ М 33:

Благословлю́ Го́ спода на вся́ кое вре́ мя,/ вы́ну хвала́ Его́

Народ:

Благословлять буду Го́ спода во вся́ кое вре́ мя,/ непре-

во усте́ х мои́ х./ О Го́ споде похва́ лится душа́ моя́ ,/ да

станно хвала́ Ему на устах мои́ х./ Го́ сподом будет хва́ литься

услы́шат кро́ тцыи, и возвеселя́ тся./ Возвели́ чите Го́ спода со

душа́ моя́ ,/ да услы́шат кро́ ткие – и возвеселя́ тся./ Вели-

мно́ ю,/ и вознесе́ м И́мя Его́ вку́ пе./ Взыска́ х Го́ спода, и

чайте Го́ спода со мно́ ю,/ и будем превозносить И́мя Его́ вме-

услы́ша мя,/ и от все́ х скорбе́ й мои́ х изба́ ви мя./ Приступи́ те

сте./ Взыскал я Го́ спода, и он услы́шал меня,/ и от все́ х

к Нему́ , и просвети́ теся,/и ли́ ца ва́ ша не постыдя́ тся./ Сей

скорбе́ й мои́ х изба́ ви меня./ Приступи́ те к Нему́ – и про-

ни́ щий воззва́ , и Госпо́ дь услы́ша и,/ и от все́ х скорбе́ й его́

свети́ тесь,/ и ли́ ца ва́ ши не постыдя́ тся./ Вот, убогий
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спасе́ и./ Ополчи́ тся а́ нгел Госпо́ день о́ крест боя́ щихся Его́ ,/

воззва́ л – и Госпо́ дь услы́ша его,/ и от все́ х бед его́ Он спас

и изба́ вит их./ Вкуси́ те и ви́ дите, я́ ко благ Госпо́ дь:/ блаже́ н

его./ Ограждает а́ нгел Госпо́ день боя́ щихся Его́ - / и избав-

муж, и́ же упова́ ет Нань./ Бо́ йтеся Го́ спода, вси́ святи́ и Его́ ,/

ляет их./ Вкуси́ те – и уви́ дите, что благ Госпо́ дь!/ Блаже́ н

я́ ко несть лише́ ния боя́ щимся Его́ ./ Бога́ тии обнища́ ша и

тот, кто упова́ ет на Него!/ Бо́ йтесь Го́ спода, святые Его́ ,/ ибо

взалка́ ша:/ взыска́ ющии же Го́ спода// не лиша́ тся вся́ каго

нет скудости у боя́ щихся Его́ ./ Бога́ тые обнища́ ли и

бла́ га.

взалка́ ли:/ а ищущие Го́ спода// не терпят нужды ни в ка-

Старший:

веколю́бием, всегда́ , ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Лик:

ком благе.

Благослове́ ние Госпо́ дне на вас, Того́ благода́ тию и чело-

Старший:

Ами́ нь.

Благослове́ ние Госпо́ дне на вас, по Его милости и челове-

колю́бию, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Народ:

[ЕСЛИ ВЕЧЕРНЯ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ С УТРЕНЕЙ, Т.Е. ЕСЛИ НЕ СЛУЖИТСЯ ВСЕНОЩНОЕ

Ами́ нь.]

[ЕСЛИ ВЕЧЕРНЯ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ С УТРЕНЕЙ, Т.Е. ЕСЛИ НЕ СЛУЖИТСЯ ВСЕНОЩНОЕ

БДЕНИЕ:

БДЕНИЕ:

Д/Ст:

Прему́ дрость.

Лик:

Благослови́ .

Д/Ст:

Прему́ дрость!

Старший:

Сый благослове́ н Христо́ с Бог наш, всегда́ , ны́не и при́ сно

Народ:

Благослови́ !

Старший:

Благослове́ н Христо́ с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и

и во ве́ ки веко́ в.

Лик:

Ами́ нь. Утверди́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную
Народ:

ве́ ру, правосла́ вных христиа́ н во век ве́ ка.
Старший:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Лик:

Честне́ йшую

Херуви́ м

и

во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь. Утверди́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную
ве́ ру правосла́ вных христиа́ н во век ве́ ка.

Сла́ внейшую

без

Старший:

сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния Бо́ га Сло́ ва Народ:

Чествуемую превыше херуви́ мов/ и славную несравненно более серафи́ мов,/ девственно Бо́ га-Сло́ во ро-

ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
Старший:

Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, Упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .

Лик:

Сла́ ва, и ны́не. Го́ споди, поми́ луй.

(Три́ жды)

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

дившую,/ поистине Богоро́ дицу, тебя велича́ ем.

Бла-

гослови́ .

Старший:

Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, Надежда на́ ша, сла́ ва Тебе́ .

Народ:

Сла́ ва, и ны́не. Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды) Благослови́ .
ОТПУ́ СТ:

ОТПУ́ СТ.
Старший:

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Старший:
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Матере, святых славных и всехвальных Апостол, (и святаго,

всенепорочной Матери, святых славных и всехвальных апосто-

егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), святых и праведных

лов, и святых (имена святых храма и дня), святых праведных пра-

богоотец Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас,

отцев Иоакима и Анны, и всех святых, да помилует и спасёт нас,

яко благ и человеколюбец.

по Своей благости и человеколюбию!

МНОГОЛЕ́ ТИЕ:
Лик:

Вели́ каго

Кири́ лла,/ Народ:
Вели́ кого господи́ на и отца́ на́ шего Кири́ лла,/
Святе́ йшаго Патри́ арха Моско́ вского и всея́ Руси́ ,/ и Госсвяте́ йшаго патри́ арха Моско́ вского и всея́ Руси́ ,/ и Господи́ на на́ шего (Высоко-) Преосвяще́ ннейшаго (имярек),/ (архиподи́ на на́ шего (Высоко-) Преосвяще́ ннейшаго (имярек),/ (архи)епи́ скопа

Господи́ на

и

МНОГОЛЕ́ ТИЕ:

Отца́

(митрополита (титул)),/

на́ шего

богохрани́ мую страну́

)епи́ скопа

(митрополита

страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого дома сего́ / и всех

хра́ ма сего́ / и вся правосла́ вныя христи́ аны,// Го́ споди, со-

правосла́ вных христи́ ан,// Го́ споди, сохрани́ их на мно́ гие

храни́ их на мно́ гая ле́ та.

ле́ та.

[Старший:

У́ ТРЕНЯ.

Сла́ ва Святе́ й, и Единосу́ щней, и Животворя́ щей, и

[Старший3:

Сла́ ва Святой, и Единосущной, и Животворя́ щей, и

Неразде́ льней Тро́ ице всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки

Неразде́ льной Тро́ ице [во все дни], ны́не и всегда, и во ве́ ки

веко́ в.]

веко́ в.]

ШЕСТОПСА́ ЛМИЕ:

ШЕСТОПСА́ ЛМИЕ:

Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в челове́ цех Народ:
благоволе́ ние. (Три́ жды)

Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земле мир избранникам
Его! (Три́ жды)

Го́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. (Два́ жды)
3

нашу богохрани́ мую

на́ шу Росси́ йскую,/ настоя́ теля, бра́ тию и прихо́ жан свята́ го

У́ТРЕНЯ.

Лик:

(титул)),/

Го́ споди, отверзни уста мои́ , и речь моя́ возвестит
хвалу́ Тебе! (Два́ жды)

Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, может возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и со делал нас царями и
священниками (иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – род избранный, царственное священство»). Рукоположение необходимо только для совершения
таинств.
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Чтец:

ПСАЛОМ 3:

Чтец:

ПСАЛОМ 3:

Го́ споди, что ся умно́ жиша стужа́ ющии ми́ ?

Господи, как умножились теснящие меня! Многие

Мно́ зи востаю́т на мя, мно́ зи глаго́ лют души́ мое́ й:

восстают на меня, многие молвят о душе моей: «нет у

несть спасе́ ния eму́ в Бо́ зе eго́ . Ты же, Го́ споди, За-

Бога избавления для него!» Но Ты, Господи, – щит

сту́ пник мой еси́ , сла́ ва моя́ и вознося́ й главу́ мою́.

мой, Ты – слава моя, ты возносишь главу мою. Гласом

Гла́ сом мои́ м ко Го́ споду воззва́ х, и услы́ша мя от

моим я ко Господу воззвал, и услышал Он меня от свя-

горы́ святы́я Своея́ . Аз усну́ х, и спах, воста́ х, я́ ко

той горы Своей. Я уснул, и спал, и восстал, ибо Господь

Госпо́ дь засту́ пит мя. Не убою́ся от тем люде́ й,

защитил меня. Не устрашусь множеств людей, ото-

о́ крест напа́ дающих на мя. Воскресни́ , Го́ споди,

всюду обступивших меня. Восстань, Господи! Спаси

спаси́ мя, Бо́ же мой, я́ ко Ты порази́ л еси́ вся

меня, Боже мой! Ты разишь всех врагов моих, зубы

вражду́ ющыя ми всу́ е: зу́ бы гре́ шников сокруши́ л

грешников Ты крушишь. От Господа – избавление

еси́ . Госпо́ дне есть спасе́ ние, и на лю́дех Твои́ х бла-

нам, и народу Твоему – благословение Твое.

гослове́ ние Твое́ .
Аз усну́ х, и спах, воста́ х, я́ ко Госпо́ дь засту́ пит
мя.

Я уснул, и спал, и восстал, ибо Господь защитил
меня.

ПСАЛОМ 37:

ПСАЛОМ 37:

Го́ споди, да не я́ ростию Твое́ ю обличи́ ши мене́ ,

Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во

ниже́ гне́ вом Твои́ м нака́ жеши мене́ . Я́ ко стре́ лы

гневе Твоем карай меня; ибо стрелы Твои вошли в

Твоя́ унзо́ ша во мне, и утверди́ л еси́ на мне ру́ ку

меня, и тяжка на мне рука Твоя. Нет целого места в

Твою́. Несть исцеле́ ния в пло́ ти мое́ й от лица́ гне́ ва

плоти моей по причине гнева Твоего, нет покоя в ко-

Твоего́ , несть ми́ ра в косте́ х мои́ х от лица́ грех мои́ х.

стях моих по грехам моим; ибо беззакония мои пре-

Я́ ко беззако́ ния моя́ превзыдо́ ша главу́ мою́, я́ ко

высили главу мою, как тяжкое бремя гнетут меня;

бре́ мя тя́ жкое отяготе́ ша на мне. Возсмерде́ ша и со-

смердят и гноятся раны мои по безумию моему; сог-

гни́ ша ра́ ны моя́ от лица́ безу́ мия моего́ . Пострада́ х и

бен я и поник весьма, весь день скорбен хожу, ибо
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сляко́ хся до конца́ , весь день се́ туя хожда́ х. Я́ ко

недугом полны чресла мои, нет целого места во плоти

ля́ двия моя́ напо́ лнишася поруга́ ний, и несть ис-

моей.

целе́ ния в пло́ ти мое́ й. Озло́ блен бых и смири́ хся до

Расслаблен я и весь разбит, вопию от смуты сердца

зела́ , рыка́ х от воздыха́ ния се́ рдца моего́ . Го́ споди,

моего. Господи! пред Тобою все желание мое, и стена-

пред Тобо́ ю все жела́ ние мое́ и воздыха́ ние мое́ от

ние мое открыто Тебе. Содрогается сердце мое, и

Тебе́ не утаи́ ся. Се́ рдце мое́ смяте́ ся, оста́ ви мя си́ ла

оставила меня сила моя; и свет очей моих – всё ушло

моя́ , и свет о́ чию мое́ ю, и той несть со мно́ ю. Дру́ зи

от меня.

мои́ и и́ скреннии мои́ пря́ мо мне прибли́ жишася и

Други мои, сотоварищи мои отступили от беды моей,

ста́ ша, и бли́ жнии мои́ отдале́ че мене́ ста́ ша и

и ближние мои встали вдали; но ищущие души ставят

нужда́ хуся и́ щущии ду́ шу мою́, и и́ щущии зла́ я мне

силки, умышляющие мне зло рекут смерть, целод-

глаго́ лаху су́ етная и льсти́ вным весь день поуча́ хуся.

невно готовят ков.

Аз же я́ ко глух не слы́шах и я́ ко нем не отверза́ яй уст

Я же не слышу, как глухой, как немой, не отверзаю уст

свои́ х. И бых я́ ко челове́ к не слы́шай и не имы́й во

моих; да, я как тот, у кого слуха нет, и нет ответа в его

усте́ х свои́ х обличе́ ния. Я́ ко на Тя, Го́ споди, упова́ х,

устах. Ибо на Тебя, Господи, надежда моя; Ты услы-

Ты услы́шиши, Го́ споди Бо́ же мой. Я́ ко рех: да не ко-

шишь, Господи, Боже мой! Я сказал: да не порадуются

гда́ пора́ дуют ми ся врази́ мои́ : и внегда́ подвижа́ тися

обо мне враги мои, да не похвалятся обо мне, когда

нога́ м мои́ м, на мя велере́ чеваша. Я́ ко аз на ра́ ны

оступится стопа моя! Ибо к ранам я готов, и скорбь

гото́ в, и боле́ знь моя́ предо мно́ ю есть вы́ну. Я́ ко без-

моя предо мною всегда, я возвещаю беззаконие мое и

зако́ ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ ся о гресе́ мое́ м.

печалуюсь о грехе моем. Меж тем враги мои живут и

Врази́ же мои́ живу́ т и укрепи́ шася па́ че мене́ , и

сильны, и умножились, кто без вины ненавидят меня,

умно́ жишася ненави́ дящии мя без пра́ вды. Воз-

воздают мне злом за добро, враждуют за то, что ищу

даю́щии ми зла́ я возблага́ я оболга́ ху мя, зане́ гоня́ х

я добра.

благосты́ню. Не оста́ ви мене́ , Го́ споди Бо́ же мой, не

Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от

отступи́ от Мене́ . Вонми́ в по́ мощь мою́, Го́ споди

меня! Поспеши на помощь мне, Господи, спасение
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спасе́ ния моего́ .

мое!

Не оста́ ви мене́ , Го́ споди Бо́ же мой, не отступи́

Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от

от Мене́ . Вонми́ в по́ мощь мою́, Го́ споди спасе́ ния

меня! Поспеши на помощь мне, Господи, спасение

моего́ .

мое!
ПСАЛОМ 62:

ПСАЛОМ 62:

Бо́ же, Бо́ же мой, к Тебе́ у́ тренюю, возжада́ Тебе́

О Боже, Ты — Бог мой, Тебя взыcкую от pанней

душа́ моя́ , коль мно́ жицею Тебе́ плоть моя́ , в земли́

заpи. Тебя возжаждала душа моя, по Тебе томитcя

пу́ сте и непрохо́ дне, и безво́ дне.

плоть моя в земле пуcтынной, и cуxой, и безводной.

Та́ ко во святе́ м яви́ хся Тебе́ , ви́ дети си́ лу Твою́ и

О, когда бы во cвятилище узpеть Тебя, видеть cилу

сла́ ву Твою́. Я́ ко лу́ чши ми́ лость Твоя́ па́ че живо́ т,

Твою и cлаву Твою! Ибо милоcть Твоя лучше жизни,

устне́ мои́ похвали́ те Тя. Та́ ко благословлю́ Тя в жи-

и воcxвалят Тебя уcта мои. Буду благоcловлять

воте́ мое́ м, о и́ мени Твое́ м воздежу́ ру́ це мои́ . Я́ ко от

Тебя, пока длитcя жизнь моя, c именем Твоим

ту́ ка и ма́ сти да испо́ лнится душа́ моя́ , и устна́ ма

вознеcу pуки мои: cловно туком и елеем наcытитcя

ра́ дости восхва́ лят Тя уста́ моя́ . А́ ще помина́ х Тя на

душа моя, и глаcом pадоcти воcxвалят Тебя уcта

посте́ ли мое́ й, на у́ тренних поуча́ хся в Тя. Я́ ко был

мои, когда воcпомню о Тебе на поcтели моей, поутpу

еси́ Помо́ щник мой, и в кро́ ве крилу́ Твое́ ю возра́ ду-

помыcлю о Тебе; ибо Ты — Помощник мой, и под cе-

юся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́ , мене́ же прия́ т

нью кpыл Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к Тебе

десни́ ца Твоя́ . Ти́ и же всу́ е иска́ ша ду́ шу мою́, вни́ дут

душа моя, и деpжит меня деcница Твоя. А те, кто

в преиспо́ дняя земли́ , предадя́ тся в ру́ ки ору́ жия,

уловляют душу мою, cойдут в пpеиcподнюю земли,

ча́ сти ли́ совом бу́ дут.

пpеданы будут cиле меча, доcтанутcя в добычу ша-

Царь же возвесели́ тся о Бо́ зе, похва́ лится всяк

калам. Цаpь же возвеcелитcя о Господе, пpоcлавлен

клены́йся Им, я́ ко загради́ шася уста́ глаго́ лющих не-

будет вcякий, кто клянётcя Им, ибо загpадятcя уcта

пра́ ведная.

глаголющиx непpавду.

На у́ тренних поуча́ хся в Тя. Я́ ко был еси́ Помо́ щник
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мой, и в кро́ ве крилу́ Твое́ ю возра́ дуюся. Прильпе́ душа́

мой, и под cенью кpыл Твоиx я возpадуюcь. Пpиль-

моя́ по Тебе́ , мене́ же прия́ т десни́ ца Твоя́ .

нула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница Твоя.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́
Бо́ же. (Трижды)

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ , Бо́ же.
(Трижды)

Го́ споди поми́ луй. (Трижды)

Го́ споди поми́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛОМ 87:
Го́ споди Бо́ же спасе́ ния моего́ , во дни воззва́ х, и
в нощи́ пред Тобо́ ю. Да вни́ дет пред Тя моли́ тва
моя́ : приклони́ у́ хо Твое́ к моле́ нию моему́ , я́ ко
испо́ лнися зол душа́ моя́ , и живо́ т мой аду прибли́ жися. Привмене́ н бых с низходя́ щими в ров, бых
я́ ко челове́ к без по́ мощи, в ме́ ртвых свобо́ дь, я́ ко
я́ звеннии спя́ щии во гро́ бе, и́ хже не помяну́ л еси́
ктому́ , и ти́ и от руки́ Твоея́ отринове́ ни бы́ша. Положи́ ша мя в ро́ ве преиспо́ днем, в те́ мных и се́ ни
сме́ ртней. На мне утверди́ ся я́ рость Твоя́ , и вся
во́ лны Твоя́ наве́ л еси́ на мя. Уда́ лил еси́ зна́ емых
мои́ х от Мене́ , положи́ ша мя ме́ рзость себе́ : пре́ дан
бых и не исхожда́ х. О́ чи мои́ изнемого́ сте от нищеты́, воззва́ х к Тебе́ , Го́ споди, весь день, возде́ х к
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Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛОМ 87:
Гоcподи, Боже cпаcения моего! Пред Тобою днём
и в ночи вопию. Да внидет пpед лицо Твоё молитва
моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему! Ибо наcытилаcь бедами душа моя, и жизнь моя к преисподней подошла; к ниcxодящим в могилу я причтён, я
cтал, как человек без сил, оcтавленный поcpеди
мертвецов, подобный убитым во гpобах, о котоpыx
не вcпоминаешь Ты, котоpые отторгнуты от длани
Твоей. В ров преисподней низвёл меня, во тьму, во
мрак бездн, на мне отяготела яpоcть Твоя, и вcе
валы Твои Ты навёл на меня. Удалил Ты от меня
ближниx моиx, cделал меня меpзоcтию для ниx, заточил Ты меня, не вырваться мне. От горести истомились очи мои; я взывал к Тебе, Гоcподи, веcь
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Тебе́ ру́ це мои́ . Еда́ ме́ ртвыми твори́ ши чудеса́ ? Или́

день, пpоcтиpал к Тебе pуки мои. Разве над

вра́ чеве воскреся́ т, и испове́ дятся Тебе́ ? Еда́

мёpтвыми Ты твоpишь чудеcа, иль умеpшие

пове́ сть кто во гро́ бе ми́ лость Твою́, и и́ стину Твою́

воccтанут славить Тебя? Или в гpобнице возве-

в поги́ бели?

щена будет милоcть Твоя, и в месте погибели –

Еда́ позна́ на бу́ дут во тьме чудеса́ Твоя́ , и пра́ вда

веpноcть Твоя? Или во мpаке познают чудеcа Твои,

Твоя́ в земли́ забве́ нней? И аз к Тебе́ , Го́ споди, воз-

и в стране забвения – пpавду Твою? Но взываю я,

зва́ х и у́ тро моли́ тва моя́ предвари́ т Тя. Вску́ ю,

Господи, к Тебе, и пpед Тобою молитва моя поутру.

Го́ споди, отре́ еши ду́ шу мою́, отвраща́ еши лице́

Зачем, Гоcподи, отвеpгаешь Ты душу мою, отвpа-

Твое́ от Мене́ ? Нищ есмь аз, и в труде́ х от ю́ности

щаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в cкоpбяx от

моея́ ; возне́ с же ся, смири́ хся, и изнемого́ х. На мне

юноcти моей, изнемогаю под бременем страхов

преидо́ ша гне́ ви Твои́ , устраше́ ния Твоя́ возмути́ ша

моих; надо мною пpошла яpоcть Твоя, уcтpашения

мя, обыдо́ ша мя я́ ко вода́ , весь день одержа́ ша мя

Твои cмутили меня; вcякий день окpужают они

вку́ пе. Уда́ лил еси́ от Мене́ дру́ га и и́ скренняго, и

меня, как разлив вод, совокупно смыкаются окрест

зна́ емых мои́ х от страсте́ й.

меня. Друга и ближнего Ты удалил от меня, и ведомых не видать, будто во тьме.

Го́ споди Бо́ же спасе́ ния моего́ , во дни воззва́ х, и

Гоcподи, Боже cпаcения моего, пред Тобою днём

в нощи́ пред Тобо́ ю. Да вни́ дет пред Тя моли́ тва

и в ночи вопию. Да внидет пpед лицо Твоё мольба

моя́ : приклони́ у́ хо Твое́ к моле́ нию моему́ .

моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему!

ПСАЛОМ 102:

ПСАЛОМ 102:

Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода, и вся вну́ тренняя

Благослови Господа, душа моя, и все, что во мне,

моя́ и́ мя свя́ тое Его́ . Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода,

– имя святое Его; благослови Господа, душа моя, и

и не забыва́ й всех воздая́ ний Его́ , очища́ ющаго вся

не забывай всех даров Его. Он прощает все безза-

беззако́ ния твоя́ , исцеля́ ющаго вся неду́ ги твоя́ , из-

кония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет

бавля́ ющаго от истле́ ния живо́ т твой, венча́ ющаго

от истления жизнь твою, милостью и щедротами
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тя ми́ лостию и щедро́ тами, исполня́ ющаго во благи́ х

венчает тебя, насыщает благами зрелость твою;

жела́ ние твое́ : обнови́ тся я́ ко о́ рля ю́ность твоя́ .

как у орла; обновится юность твоя! Милость тво-

Творя́ й ми́ лостыни Госпо́ дь, и судьбу́ всем оби́ ди-

рит Господь, теснимых защищает права; открыл

мым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ ови, сыново́ м Изра́ иле-

Он Моисею пути Свои, сынам Израилевым – дея-

вым хоте́ ния Своя́ : Щедр и Ми́ лостив Госпо́ дь, Дол-

ния Свои: щедр и милостив Господь, долготерпе-

готерпели́ в и Многоми́ лостив. Не до конца́ про-

лив и благ весьма, прогневается не до конца, и

гне́ вается, ниже́ во век вражду́ ет, не по беззако́ нием

враждует не вовек. Не по беззакониям нашим со-

на́ шым сотвори́ л есть нам, ниже́ по грехо́ м на́ шым

творил Он нам, и не по грехам нашим воздал Он

возда́ л есть нам. Я́ ко по высоте́ небе́ сней от земли́ ,

нам; но как высоки небеса над землей, сильна ми-

утверди́ л есть Госпо́ дь ми́ лость Свою́ на боя́ щихся

лость Его к боящимся Его; как восток от запада

Его́ . Ели́ ко отстоя́ т восто́ цы от за́ пад, уда́ лил есть от

далек, беззакония наши отдалил Он от нас; как

нас беззако́ ния на́ ша. Я́ коже ще́ дрит оте́ ц сы́ны,

милует отец детей, милует Господь боящихся Его.

уще́ дри Госпо́ дь боя́ щихся Его́ . Я́ ко Той позна́ со-

Ибо знает Он состав наш, памятует, что мы –

зда́ ние на́ ше, помяну́ , я́ ко персть есмы́. Челове́ к, я́ ко

персть. Человек – дни его подобны траве, как цвет

трава́ дни́ е eго́ , я́ ко цвет се́ льный, та́ ко оцвете́ т, я́ ко

полевой, отцветают они; повеет над ним – и нет

дух про́ йде в нем, и не бу́ дет, и не позна́ ет ктому́

его, и не узнает его место его.

ме́ ста своего́ . Ми́ лость же Госпо́ дня от ве́ ка и до ве́ ка

Но милость Господня от века и вовек к боящимся

на боя́ щихся Его́ , и пра́ вда Его́ на сыне́ х сыно́ в,

Его, и правда его на сынах сынов тех, кто хранит

храня́ щих заве́ т Его́ , и по́ мнящих за́ поведи Его́

завет Его, кто помнит заповеди Его и претворяет

твори́ ти я́ . Госпо́ дь на Небеси́ угото́ ва Престо́ л Свой,

их в дела. Господь воздвиг престол Свой на небе-

и Ца́ рство Его́ все́ ми облада́ ет. Благослови́ те Го́ спода

сах, и всё объемлет царство Его. Благословите

вси А́ нгели Его́ , си́ льнии кре́ постию, творя́ щии

Господа, все Вестники Его, сильные, творящие

сло́ во Его́ , услы́шати глас слове́ с Его́ . Благослови́ те

слово Его, внемля звуку слова Его. Благословите

Го́ спода вся Си́ лы Его́ , слуги́ Его́ , творя́ щии во́ лю Его́ .

Господа, все воинства Его, слуги Его, творящие
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Благослови́ те Го́ спода вся дела́ Его́ , на вся́ ком ме́ сте

волю Его! Благословите Господа, все дела Его, на

влады́чества Его́ , благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода.

всяком месте владычества Его! Благослови Гос-

На вся́ ком ме́ сте влады́чества Его́ , благослови́ ,
душе́ моя́ , Го́ спода.

пода, душа моя!
На всяком месте владычества Его, благослови
Господа, душа моя.

ПСАЛОМ 142:

ПСАЛОМ 142:

Го́ споди, услы́ши моли́ тву мою́, внуши́ моле́ ние

Господи, услыши молитву мою, внемли моле-

мое́ во и́ стине Твое́ й, услы́ши мя в пра́ вде Твое́ й и не

нию моему, в верности Твоей ответствуй мне, в

вни́ ди в суд с рабо́ м Твои́ м, я́ ко не оправди́ тся пред

правде Твоей! Но не входи в суд с рабом Твоим,

Тобо́ ю всяк живы́й.

ибо не оправдается пред Тобой никто из живых!

Я́ ко погна́ враг ду́ шу мою́, смири́ л есть в зе́ млю

Ибо теснит враг душу мою, втаптывает во прах

живо́ т мой, посади́ л мя есть в те́ мных, я́ ко ме́ ртвыя

жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умерших в

ве́ ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ ся се́ рдце

давние дни; и уныл во мне дух мой, цепенеет во

мое́ . Помяну́ х дни дре́ вния, поучи́ хся во всех де́ лех

мне сердце мое. Вспоминаю давние дни, рассуж-

Твои́ х, в творе́ ниих руку́ Твое́ ю поуча́ хся. Возде́ х к

даю о всех делах Твоих, мыслю о действиях руки

Тебе́ ру́ це мои́ , душа́ моя́ , я́ ко земля́ безво́ дная Тебе́ .

Твоей, простираю к Тебе руки мои: душа моя –

Ско́ ро услы́ши мя, Го́ споди, исчезе́ дух мой, не от-

безводная земля, жаждет она Тебя! Скоро, Гос-

врати́ лица́ Твоего́ от Мене́ , и уподо́ блюся низ-

поди, услышь меня! Изнемогает дух мой. Не от-

ходя́ щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́ тра

врати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем,

ми́ лость Твою́, я́ ко на Тя упова́ х.

кто сходит во гроб. Открой мне поутру милость

Скажи́ мне, Го́ споди, путь во́ ньже пойду́ , я́ ко к Тебе́

Твою, ибо на Тебя – упование мое. Укажи мне

взях ду́ шу мою́.

путь, которым мне идти, ибо к Тебе возношу душу

Изми́ мя от враг мои́ х, Го́ споди, к Тебе́ прибего́ х.

мою. От врагов моих, Господи, избавь меня! В Тебе

Научи́ мя твори́ ти во́ лю Твою́, я́ ко Ты еси́ Бог мой.

– прибежище мое. Научи меня творить волю
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Дух Твой Благи́ й наста́ вит мя на зе́ млю пра́ ву.

Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух Твой благий да ведет

И́мене Твоего́ ра́ ди, Го́ споди, живи́ ши мя, пра́ вдою

меня на долы ровной стези. Господи, имени ради

Твое́ ю изведе́ ши от печа́ ли ду́ шу мою́.

Твоего оживотвори меня! Правды ради Твоей вы-

И ми́ лостию Твое́ ю потреби́ ши враги́ моя́ и по-

веди из уныния душу мою, и по милости Твоей ис-

губи́ ши вся стужа́ ющыя души́ мое́ й, я́ ко аз раб Твой

треби врагов моих, и погуби всех утесняющих

есмь.

душу мою, ибо я – раб Твой.

Услы́ши мя, Го́ споди, в пра́ вде Твое́ й и не вни́ ди

В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в

в суд с рабо́ м Твои́ м.

правде Твоей, но не входи в суд с рабом Твоим.

Услы́ши мя, Го́ споди, в пра́ вде Твое́ й и не вни́ ди

В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в

в суд с рабо́ м Твои́ м.

правде Твоей, но не входи в суд с рабом Твоим.

Дух Твой Благи́ й наста́ вит мя на зе́ млю пра́ ву.

Дух Твой Благи́ й да ведёт меня долы ровной стези.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и все-

при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

гда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ , Бо́ же.

Бо́ же. (Трижды)

(Трижды)

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́ :

ВЕЛИ́ КАЯ ЕКТЕНИЯ́ :
Д/Ст:

Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй. (На каждое прошение)

Д/Ст:

О Свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.
О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́х Бо́ жиих Церкве́ й и соедине́ нии всех, Го́ споду помо́ лимся.
О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим
входя́ щих в онь, Го́ споду помо́ лимся.
О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе
Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем, Высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе
имяре́ к), честне́ м пресви́ терстве, вo Христе́ диаконстве, о всем
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Д/Ст:

В мире Го́ споду помо́ лимся.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй. (На каждое прошение)

Д/Ст:

О ми́ ре свыше и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.
О ми́ ре всего́ ми́ ра, об укреплении Святы́х Бо́ жьих Церкве́ й и единении всех [их], Го́ споду помо́ лимся.
Об этом святом доме и обо всех, с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом
Бо́ жьим входя́ щих в него, Го́ споду помо́ лимся.
О вели́ ком господи́ не и отце́ на́ шем святе́ йшем патриа́ рхе
Кири́ лле, и о господи́ не на́ шем, высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имя),
почтенном пресви́ терстве, вo Христе́ диаконстве, обо всём клире и
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при́ чте и лю́дех, Го́ споду помо́ лимся.

народе Божьем, Го́ споду помо́ лимся.

О Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́ ,

О на́ шей богохрани́ мой стране́ [Русской] и обо всём народе и

Го́ споду помо́ лимся.

властях её Го́ споду помо́ лимся.

О гра́ де сем (или о ве́ си сей), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою

Об этом гра́ де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо

живу́ щих в них, Го́ споду помо́ лимся.

всех городах и странах и ве́ рою живу́ щих в них Го́ споду помо́ лимся.

О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́ лии плодо́ в земны́х и

О благоприятной погоде, об изоби́ лии плодо́ в земли и ми́ рных

вре́ менех ми́ рных, Го́ споду помо́ лимся.
О

пла́ вающих,

путеше́ ствующих,

временах Го́ споду помо́ лимся.
неду́ гующих,

стра́ ждущих,

О пла́ вающих, путеше́ ствующих, болящих, стра́ ждущих, плене́ нных, [за

плене́ нных и о спасе́ нии их. Го́ споду помо́ лимся.

правду гонимых и заключенных] и о спасе́ нии их Го́ споду помо́ лимся.

О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду

Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и

помо́ лимся.

принуждения Господу помолимся.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю бла-

Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю бла-

года́ тию.

года́ тью.

Пресвяту́ ю, Пречи́стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу

Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́ вную на́ шу Вла-

на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше,

дычицу Богоро́ дицу и Вечноде́ ву Мари́ ю со все́ ми святы́ми помяну́ в,

са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́м.

са́ мих себя, и друг дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Лик:

Тебе́ , Го́ споди.

Народ:

Тебе́ , Го́ споди.

МОЛИТВА 1

Старший:

МОЛИТВА 1

Благодарим Тя, Господи Боже наш, возставившаго нас от ло- Старший:

жей наших, и вложившаго во уста наша слово хваления, еже по-

стелей наших и вложил в наши уста слово хвалы, дабы покло-

кланятися, и призывати имя Твое святое, и молимся Твоим щед-

няться Твоему святому имени и призывать его, - и просим Тебя:

ротам, ихже всегда употреблял еси о нашей жизни. И ныне посли

по своему состраданию, которое Ты всегда нам являл в нашей

помощь Твою на предстоящия пред лицем святыя славы Твоея, и

жизни, пошли и ныне помощь Твою стоящим пред лицом святой

ожидающия от Тебе богатыя милости, и даждь им, со страхом и

Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой милости, и дай

любовию всегда Тебе служащим, хвалити неисповедимую Твою

им, со страхом и любовью всегда служа Тебе, восхвалять неизъ-

благость.-

яснимую благость Твою, -

Старший:

Я́ ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́

ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, [Отцу и

и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Лик:

Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты воздвиг нас с по-

Сыну и Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.

Ами́ нь.

Народ:
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БОГ ГОСПО́ ДЬ, ГЛАС 1:
Д/Ст:

БОГ ГОСПО́ ДЬ, ГЛАС 1:

Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во И́ мя Д/Ст:
Госпо́ дне.

Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Господне грядёт.

Стих 1:

Испове́ дайтеся Го́ сподеви, я́ ко благ, я́ ко в век ми́ лость Его́ .

Стих 1:

Лик:

Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во Народ:
И́мя Госпо́ дне.

Славьте Го́ спода, ибо Он – благ, ибо вовеки ми́ лость Его́ !

Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто
во имя Господне грядёт.

(И далее на каждый стих)

Стих 2:

(И далее на каждый стих)

Обыше́ дше обыдо́ ша мя, и И́ менем Госпо́ дним противля́ хся Стих 2:
им.

Обступили, окружили меня – но именем Господним я их превозмог.

Стих 3:

Не умру́ , но жив бу́ ду, и пове́ м дела́ Госпо́ дня.

Стих 3:

Не умру́ , но бу́ ду жить, и дела́ Госпо́ дни возвещать.

Стих 4:

Ка́ мень, Его́ же небрего́ ша зи́ ждущии, Сей бы́сть во главу́

Стих 4:

Ка́ мень, что строители кинули прочь, соделался главою угла.

у́ гла, от Го́ спода бысть Сей, и есть ди́ вен во очесе́ х на́ ших.

От Господа сии дела, дивны они в наших очах.

ТРОПА́ РЬ УСПЕ́ НИЯ, ГЛАС 1:

ТРОПА́ РЬ УСПЕ́ НИЯ, ГЛАС 1:

В рождестве́ де́ вство сохрани́ ла eси́ ,/ во успе́ нии Народ:
ми́ ра не оста́ вила eси́ , Богоро́ дице,/ преста́ вилася

почила, не оставила Ты мира, Богородица. / Пере-

eси́ к животу́ , Ма́ ти су́ щи Живота́ ,// и моли́ твами

шла Ты к жизни, будучи Матерью Жизни, // и хода-

Твои́ ми избавля́ еши от сме́ рти ду́ ши на́ ша. (Дважды)

тайством Твоим избавляешь от смерти души наши.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и

всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
В рождестве́ де́ вство сохрани́ ла eси́ ,/ во успе́ нии Народ:

Когда рождала, девство сохранила Ты, / а когда

ми́ ра не оста́ вила eси́ , Богоро́ дице,/ преста́ вилася

почила, не оставила Ты мира, Богородица. / Пере-

eси́ к животу́ , Ма́ ти су́ щи Живота́ ,// и моли́ твами

шла Ты к жизни, будучи Матерью Жизни, // и хода-

Твои́ ми избавля́ еши от сме́ рти ду́ ши на́ ша.

тайством Твоим избавляешь от смерти души наши.

КАФИ́ ЗМЫ:
Лик:

Когда рождала, девство сохранила Ты, / а когда

[КАФИ́ЗМЫ:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)

Народ:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Чтец:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Чтец:

КАФИ́ЗМА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ (ПС 134-142)
Чтец:

И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

КАФИ́ЗМА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ (ПС 134-142)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во Чтец:
ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и всегда и во
ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа,

(Три́ жды)

аллилу́ иа,

аллилу́ иа,

сла́ ва

Тебе́

Бо́ же.

(Три́ жды)]

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:
Д/Ст:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Д/Ст:

Снова и снова в мире Го́ споду помо́ лимся.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю бла- Д/Ст:

Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тью.

года́ тию.

Народ:

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу Д/Ст:

Го́ споди, поми́ луй.
Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́ вную на́ шу Влады-

на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше,

чицу Богоро́ дицу и Вечно-де́ ву Мари́ю со все́ ми святы́ми помяну́ в, са́ мих

са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

себя, и друг дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу предади́м.

Лик:

Народ:

Тебе́ , Го́ споди.

Тебе́ , Го́ споди.
МОЛИТВА 2

МОЛИТВА 2

В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже наш, ибо Твои повелеОт нощи утренюет дух наш к Тебе, Боже наш, зане свет пове- Старший:
ния на земле – это свет! Научи нас достигать праведности и свяления Твоя на земли. Правду и святыню совершати во страсе

Старший:

Твоем вразуми ны: Тебе бо славим, воистинну сущаго Бога

тости по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно су-

нашего. Приклони ухо Твое и услыши ны, и помяни, Господи, су-

ществующего Бога. Приклони ухо Твоё и услышь нас, и воспомни,

щия и молящияся с нами вся по имени, и спаси я силою Твоею,

Господи, по имени всех присутствующих здесь и молящихся с

благослови люди Твоя и освяти достояние Твое. Мир мiрови Тво-

нами и спаси их силою Твоею. Благослови народ Твой и освяти

ему даруй, церквам Твоим, священником и всем людем Твоим., -

наследие Твоё. Даруй мир Твоему миру, церквам Твоим, священству, правителям, и всему народу Твоему, -

Яко благословися и прославися всечестное и великолепое

ибо благословляется и прославляется нами вседостойное

имя твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во

и прекрасное имя Твое, [Отца и Сына и Святого Духа] ныне и

веки веков. Аминь.

всегда и во веки веков.

[Народ:

Народ:

Ами́ нь.]
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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МОЛИТВА 3

Старший:

МОЛИТВА 3

От нощи утренюет дух наш к Тебе, Боже, зане свет повеления Старший:

Твоя. Научи нас, Боже, правде Твоей, заповедем Твоим и оправда-

свет! Научи нас, Боже, правде Твоей, заповедям Твоим и установ-

нием Твоим. Просвети очи мыслей наших, да не когда уснем во

лениям Твоим и просвети наши духовные очи, дабы нам не

гресех в смерть. Отжени всякий мрак от сердец наших. Даруй нам

уснуть во грехах смертным сном. Отгони от наших сердец всякий

солнце правды, и ненаветну жизнь нашу соблюди печатию Свя-

мрак, даруй нам солнце правды Твоей и жизнь нашу сохрани

таго Твоего Духа. Исправи стопы наша на путь мира. Даждь нам

невредимой печатью Святого Духа Твоего. Стопы наши направь

видети утро и день в радовании, да Тебе утренния возсылаем мо-

на путь мира и дай нам встретить зарю и день в радости, дабы

литвы.-

вознести Тебе утренние молитвы, -

Старший:

Я́ ко Твоя́ держа́ ва и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва,

ибо Твоя власть и Твои царствие, и сила, и слава, [Отца и

Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Лик:

Ами́ нь.

Сына и Святого Духа], ныне и всегда и во веки веков.

Народ:

СЕДА́ ЛЕН ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1, ПОДО́ БЕН: «ГРОБ ТВОЙ, СПА́ СЕ…»:

Ами́ нь.

СЕДА́ ЛЕН ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1, ПОДО́ БЕН: «ГРОБ ТВОЙ, СПА́ СЕ…»:

Всечестны́й лик прему́ дрых апо́ стол собра́ ся,/

Почтеннейший сонм мудрых Апостолов, / чудесно

чу́ дно погребсти́ сла́ вно те́ ло Твое́ пречи́ стое, Бо-

собран был для погребения с почетом / тела Твоего

горо́ дице Всепе́ тая./ С ни́ миже воспе́ ша и А́ нгел

пречистого, Богородица всехвальная; / с ними вос-

мно́ жество, преставле́ ние Твое́ че́ стно хва́ ляще,//

пели и Ангелов множества, / благоговейно восхваляя

е́ же ве́ рою пра́ зднуем.

преставление Твое, / которое мы с верою празднуем.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и все-

при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

гда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

ТОТЖЕ СЕДА́ ЛЕН:

Лик:

В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже, ибо повеления Твои –

Почтеннейший сонм мудрых Апостолов, / чудесно

Всечестны́й лик прему́ дрых апо́ стол собра́ ся,/

собран был для погребения с почетом / тела Твоего

чу́ дно погребсти́ сла́ вно те́ ло Твое́ пречи́ стое, Бо-

пречистого, Богородица всехвальная; / с ними вос-

горо́ дице Всепе́ тая./ С ни́ миже воспе́ ша и А́ нгел

пели и Ангелов множества, / благоговейно восхва-

мно́ жество, преставле́ ние Твое́ че́ стно хва́ ляще,//

ляя преставление Твое, / которое мы с верою празд-

е́ же ве́ рою пра́ зднуем.

нуем.

Го́ споди, пом́ илуй. (Три́ жды)
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Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Чтец:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Чтец:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

[КАФИ́ЗМА ДВАДЦАТАЯ (ПС 143-150)

КАФИ́ЗМА ДВАДЦАТАЯ (ПС 143-150)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во Чтец:

Чтец:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и всегда и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.

ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа,

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же.

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:
Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Тебе́

Бо́ же.

Д/Ст:

Снова и снова в мире Го́ споду помо́ лимся.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тью.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Пресвяту́ ю, Пречи́стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу
на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше,

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́ вную на́ шу Владычицу Богоро́ дицу и Вечно-де́ ву Мари́ ю со все́ ми святы́ми помяну́ в,

са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́м.

са́ мих себя, и друг дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Народ:

МОЛИТВА 4

Владыко Боже, святый и непостижимый, рекий из тьмы

свету возсияти, упокоивый нас в нощнем сне и возставивый к
славословию и мольбе Твоея благости. Умоляемь от Своего Ти
благоутробия, приими нас и ныне покланяющихся Тебе и по силе
благодарящих Тя, и даруй нам вся, яже ко спасению, прошения.
Покажи ны сыны света и дне и наследники вечных Твоих благ.
Помяни, Господи, во множестве щедрот Твоих и вся люди Твоя,
сущия и молящияся с нами, и всю братию нашу, яже на земли, на
мори, на всяком месте владычествия Твоего, требующих Твоего
человеколюбия и помощи, и всем подай великую Твою милость.
Да спасени душею же и телом всегда пребывающе, со
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru

сла́ ва

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Д/Ст:

Старший:

аллилу́ иа,

(Три́ жды)]

(Три́ жды)

Лик:

аллилу́ иа,

45

Тебе́ , Го́ споди.
МОЛИТВА 4

Старший:

О Владыка, Бог святой и непостижмый, повелевший восси-

ять из тьмы свету, покоивший нас в ночном сне и воздвигший на
славословие и молитву Твоей благости, и ныне, вняв Своему милосердию, прими нас, поклоняющихся Тебе и посильно благодарящих Тебя, и даруй нам всё просимое для спасения. Яви нас сынами света и наследниками Твоих вечных благ! Воспомни, Господи, по обилию благосердия Твоего, всех людей Твоих, здесь
присутствующих и молящихся с нами, и всех наших братьев и сестёр отсутствующих – тех, кто на земле, в море, в воздухе, и на
всяком месте владычества Твоего нуждается в Твоём человеколюбии и помощи, и всем ниспошли Твою великую милость, дабы
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дерзновением славим чудное и благословенное имя Твое – Отца,

мы, всегда невредимые душою и телом, с дерзновением прослав-

и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.-

ляли дивное и благословенное имя Твоё, -

Яко Бог милости, щедрот и человеколюбия еси, и Тебе славу

ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия, и мы

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во

воссылаем славу Тебе, [Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху], ны́не и

веки веков. Аминь.

всегда, и во ве́ ки веко́ в.

[Хор:

Ами́ нь.]

[Народ:

Ами́ нь.]

МОЛИТВА 7

Старший:

Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, возставивый ны Старший:

О Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, воздвигший нас с

от ложей наших и собравый ны в час молитвы, даждь нам благо-

постелей наших и собравший нас в час молитвы, дай нам благодать

дать во отверзение уст наших, и приими наша по силе благодаре-

при отверзении уст наших, и прими от нас посильные благодаре-

ния, и научи ны оправданием Твоим: зане помолитися, якоже по-

ния, и научи нас установлениям Твоим, ибо мы не знаем, как

добает, не вемы, аще не Ты, Господи, Святым Твоим Духом наста-

должно, о чём молиться, если Ты, Господи, Святым Духом Твоим не

виши ны. Темже молимся Тебе, аще что согрешихом даже до

наставишь нас. Посему просим Тебя: если мы чем согрешили до ны-

настоящаго часа, словом, или делом, или помышлением, волею

нешнего часа в слове, или деле, или в мыслях, вольно или невольно

или неволею, ослаби, остави, прости; аще бо беззакония

– отпусти, оставь, прости! Ведь если Ты, Господи, будешь замечать

назриши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе избавление

беззакония – Господи, кто устоит?! Но у тебя прощение и у Тебя из-

есть. Ты еси един святый, помощник державный, защититель

бавление, один Ты – Святой, Помощник крепкий, Защитник жизни

жизни нашея, и о Тебе пение наше всегда

нашей, и посему наша песнь всегда о Тебе, -

Старший:

Лик:

МОЛИТВА 7

Буди держава Царствия Твоего благословена и препро-

дабы власть Твоего Царствия была благословенна и про-

славлена, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во

славлена, [Отца, и Сы́на, и Святого Ду́ ха], ны́не и всегда, и во

веки веков. Аминь.

ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

Народ:

СЕДА́ ЛЕН ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 3, ПОДО́ БЕН: «КРАСОТЕ́ ДЕ́ ВСТВА…»:

Ами́ нь.

СЕДА́ ЛЕН ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 3, ПОДО́ БЕН: «КРАСОТЕ́ ДЕ́ ВСТВА…»:

В рождестве́ Твое́ м зача́ тие безсе́ менное,/ во

При рождении от Тебя Христа / зачатие было без се-

успе́ нии Твое́ м ме́ ртвость нетле́ нная,/ чу́ до в чу-

мени, / при успении Твоем / – омертвение без тления;

деси́ сугу́ бо стече́ ся, Богоро́ дице:/ ка́ ко бо Неис-

/ чудо с чудом соединилось / в двойное чудо, Богоро-

кусому́ жная Младопита́ тельница чиста́ су́ щи?/

дица. / Ибо как, мужа не познав, / питаешь Ты Мла-

Ка́ ко же Ма́ ти Бо́ гу мертвоно́ сна мироуха́ ющи?/

денца, оставаясь чистою? / И как Ты, Матерь Божия, /

Те́ мже

иго смерти носишь, благоухая мvром? / Потому мы с

со

А́ нгелом

вопие́ м

Ти://
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ра́ дуйся,
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Благода́ тная.

Ангелом взываем Тебе: / «Радуйся, Благодатная!»
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и все-

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и

гда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

При рождении от Тебя Христа / зачатие было без

ТОТЖЕ СЕДА́ ЛЕН:
В рождестве́ Твое́ м зача́ тие безсе́ менное,/ во

семени, / при успении Твоем / – омертвение без

успе́ нии Твое́ м ме́ ртвость нетле́ нная,/ чу́ до в чу-

тления; / чудо с чудом соединилось / в двойное

деси́ сугу́ бо стече́ ся, Богоро́ дице:/ ка́ ко бо Неиску-

чудо, Богородица. / Ибо как, мужа не познав, / пи-

сому́ жная Младопита́ тельница чиста́ су́ щи?/ Ка́ ко

таешь Ты Младенца, оставаясь чистою? / И как Ты,

же Ма́ ти Бо́ гу мертвоно́ сна мироуха́ ющи?/ Те́ мже

Матерь Божия, / иго смерти носишь, благоухая

со А́ нгелом вопие́ м Ти:// ра́ дуйся, Благода́ тная.

мvром? / Потому мы с Ангелом взываем Тебе: / «Радуйся, Благодатная!»

ПОЛИЕЛЕ́ Й:

ПОЛИЕЛЕ́ Й (ЕСЛИ ЕСТЬ):
ПС 134

Лик:

Народ:

Хвали́ те И́мя Госпо́ дне, хвали́ те, раби́ Го́ спода.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
[Стоящии во храме Господни, во дворех дому Бога нашего.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
[Стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сла-

Хвалите Господа, яко Благ Господь, пойте имени Его, яко добро:

достно.
Ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.

яко Иакова избра Себе Господь, Израиля в достояние Себе.

Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.

Яко аз познах, яко Велий Господь, и Господь наш над всеми боги.
Вся елика восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во
всех безднах.
Возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводяй
ветры от сокровищ Своих.

Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во
всех безднах;
возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит
ветер из хранилищ Своих.
Он поразил первенцев Египта, от человека до скота.

Иже порази первенцы Египетския, от человека до скота.
Посла знамения и чудеса посреде Тебе, Египте, на фараона и на вся рабы
eго.

Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех
рабов его.
Поразил народы многие, и истребил царей сильных:

Иже порази языки многи и изби цари крепки:
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Сиона, царя Аморрейска, и Ога, царя Васанска, и вся царствия Ханаанска,
и даде землю их достояние, достояние Израилю, людем Своим.

Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;

Господи, имя Твое в век и память Твоя в род и род:

и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.

яко судити имать Господь людем Своим, и о рабех Своих умолится.

Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
Ибо Господь будет судить народ Свой, и над рабами Своими умилосердится.

Идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих.
Уста имут, и не возлаголют, очи имут, и не узрят, уши имут, и не услы-

Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих.

шат, ниже бо есть дух во устех их.

Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;

Подобни им да будут творящии я, и вси надеющиися на ня.

есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.

Доме Израилев, благословите Господа, доме Ааронь, благословите Гос-

Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.

пода,

Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите

доме Левиин, благословите Господа. Боящиися Господа, благословите

Господа.
Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благосло-

Господа.]

Благослове́ н Госпо́ дь от Сио́ на, живы́й во Иерусали́ ме.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Испове́ дайтеся Го́ сподеви, я́ ко Благ, я́ ко в век
ми́ лость Его́ .
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
[Исповедайтеся Богу богов, яко в век милость Его.

Благослове́ н Госпо́ дь от Сио́ на, живущий во
Иерусали́ ме.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
ПС 135

Славьте Го́ спода, ибо Он – благ, ибо вовеки
ми́ лость Его́ .
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
[Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.

Исповедайтеся Господеви господей, яко в век милость Его.

Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;

Сотворшему чудеса велия единому, яко в век милость Его.

Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;

Сотворшему небеса разумом, яко в век милость Его.

Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;

Утвердившему землю на водах, яко в век милость Его.

утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;

Сотворшему светила велия единому, яко в век милость Его.

сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;

Солнце во область дне, яко в век милость Его.

солнце - для управления днем, ибо вовек милость Его;

Луну и звезды во область нощи, яко в век милость Его.

луну и звезды - для управления ночью, ибо вовек милость Его;

Поразившему Египта с первенцы eго, яко в век милость Его,

поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;

и изведшему Израиля от среды их, яко в век милость Его.

и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;

Рукою крепкою и мышцею высокою, яко в век милость Его.
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Раздельшему Чермное море в разделения, яко в век милость Его.

рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;

И проведшему Израиля посреде eго, яко в век милость Его.

разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;

И истрясшему фараона и силу eго в море Чермное, яко в век милость Его.

и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;

Проведшему люди Своя в пустыни, яко в век милость Его.

и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;

Поразившему цари велия, яко в век милость Его,

провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;

и убившему цари крепкия, яко в век милость Его:

поразил царей великих, ибо вовек милость Его;

Сиона, царя Аморрейска, яко в век милость Его,

и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;

и Ога, царя Васанска, яко в век милость Его.

Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;

И давшему землю их достояние, яко в век милость Его.

и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;

Достояние Израилю, рабу Своему, яко в век милость Его.

и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;

Яко во смирении нашем помяну ны Господь, яко в век милость Его.

в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;

И избавил ны есть от врагов наших, яко в век милость Его.

вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;

Даяй пищу всякой плоти, яко в век милость Его.]

и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.]

Испове́ дайтеся Бо́ гу Небе́ сному, я́ ко в век ми́лость Его́ .

Славьте Бо́ га Небе́ с, ибо вовеки ми́ лость Его́ .

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

ВЕЛИЧА́ НИЕ УСПЕ́ НИЯ:

ВЕЛИЧА́ НИЕ:

Духовенство: Велича́ ем Тя,/ пренепоро́ чная Ма́ ти Христа́ Бо́ га на́ шего,/

Духове́ нство: Величаем Тебя, / Всенепорочная, / Матерь Христа Бога

и всесла́ вное сла́ вим// Успе́ ние Твое́ .

Хор:

Велича́ ем Тя,/ пренепоро́ чная Ма́ ти Христа́ Бо́ га
на́ шего,/ и всесла́ вное сла́ вим// успе́ ние Твое́ .

нашего, / и всеславное славим / успение Твоё.

Народ:

Бога нашего, / и всеславное славим / успение Твоё.

ПСАЛО́ М ИЗБРА́ ННЫЙ:
Хор:

Воскли́ кните Го́ сподеви вся земля́ ./ По́ йте же

и́ мени Его́ ./ Воскли́ кните пред Царе́ м Го́ сподем./ Ис- Хор:
пове́ дайтеся Ему́ , хвали́ те И́мя Его́ ./ Во гра́ де Го́ спода
сил, во гра́ де Бо́ га на́ шего./ Бысть в ми́ ре ме́ сто Его́ , и
жили́ ще Его́ в Сио́ не./ Пресла́ вная глаго́ лашася о
тебе́ , гра́ де Бо́ жий./ Бог основа́ и в век./ Освяти́ л есть
селе́ ние Свое́ Вы́шний./ Святы́ня и великоле́ пие во
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ПСАЛО́ М ИЗБРА́ ННЫЙ:
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Его. 1 Возгласите пред Царем – Господом./ 2 Прославляйте Его, хвалите имя Его./ 1 Во граде Господа сил, во
граде Бога нашего./ 2 Мирным пребыло место Его, и жилище Его на Сионе./ 1 Славное сказано о тебе, город Божий./ 2 Бог основал его навек./ 1 Освятил обитель Свою
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святи́ ле Его́ ./ Воспою́ и пою́ во сла́ ве мое́ й./ Ча́ шу

Его./ 1 Буду петь и воспевать во славе моей./ 2 Чашу спа-

спасе́ ния прииму́ , и И́мя Госпо́ дне призову́ ./ В ми́ ре

сения приму и имя Господне призову./ 1 С миром лягу и

вку́ пе усну́ и почи́ ю./ Обрати́ ся, душе́ моя́ , в поко́ й

сразу усну./ 2 Возвратись, душа моя, к покою Твоему, ибо

Твой, я́ ко Госпо́ дь благоде́ йствова тя./ Госпо́ дь

Господь облагодетельствовал тебя./ 1 Господь правед-

пра́ веден,

Воскресни́ ,

ный рассёк шеи грешников./ 2 Восстань, Господи, войди в

Го́ споди, в поко́ й Твой, Ты и киво́ т святы́ни Твоея́ ./

покой Твой, Ты и ковчег святыни Твоей./ 1 Дому Твоему

До́ му Твоему́ подоба́ ет святы́ня, Го́ споди, в долготу́

подобает святыня, Господи, на долгие дни./ 2 Памятным

дний.// Помяну́ И́мя Твое́ во вся́ ком ро́ де и ро́ де.

сделаю имя Твоё во всяком роде и роде.

ссече́

вы́и

гре́ шников./

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и всегда

при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа,// сла́ ва Тебе́ ,

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа,// сла́ ва Тебе́ ,

Бо́ же. (Дважды)

Бо́ же. (Дважды)

Духовенство: Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа,// сла́ ва Тебе́ , Бо́ же. (Еди- Духовенство: Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа,// сла́ ва Тебе́ , Бо́ же. (Единожды)

ножды)

Духовенство: Велича́ ем Тя,/ пренепоро́ чная Ма́ ти Христа́ Бо́ га на́ шего,/ и Духове́ нство: Величаем Тебя, / Всенепорочная, / Матерь Христа Бога
нашего, / и всеславное славим / успение Твоё.
всесла́ вное сла́ вим// успе́ ние Твое́ .

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Д/Ст:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Д/Ст:

Снова и снова в мире Го́ споду помо́ лимся.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Д/Ст:

Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тью.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Пресвяту́ ю, Пречи́стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу Д/Ст:

Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́ вную на́ шу Вла-

на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше,

дычицу Богоро́ дицу и Вечноде́ ву Мари́ ю со все́ ми святы́ми помяну́ в,

са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́м.

са́ мих себя, и друг дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Лик:

Тебе́ , Го́ споди.

Народ:
МОЛИТВА 8

Старший:

МОЛИТВА 8

Господи Боже наш, сонное уныние отгнавый от нас и Старший:
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Господи Боже наш, Ты сонную расслабленность от нас отогнал
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сопризвавый ны званием святым, еже и в нощи воздевати руки

и призвал нас зовом святым, чтобы и ночью мы воздевали руки

наша и исповедатися Тебе о судьбах правды Твоея. Приими

наши и славословили Тебя за праведные суды Твои, - прими же от

мольбы наша, моления, исповедания, нощныя службы, и даруй

нас моления, молитвы, славословия и ночные служения и даруй

нам, Боже, веру непостыдну, надежду известну, любовь нелице-

нам, Боже, веру непостыдную, надежду твёрдую и любовь непри-

мерну, благослови наша входы и исходы, деяния, дела, словеса,

творную! Благослови наши входы и исходы, поступки, дела, слова и

помышления, и даждь нам постигнути в начало дне, хвалящим,

мысли и дай нам нам войти в наступающий день, восхваляя, воспе-

поющим, благословящим Твоея неизреченныя благостыни бла-

вая, благословляя благость Твоей несказанной силы, -

гость.
Старший:

ибо благословляется нами имя Твое́ , и прославляется

Я́ ко Благослови́ ся И́мя Твое́ , и просла́ вися Ца́ рство Твое́ ,

Ца́ рствие Твое́ , [Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха], ны́не и всегда и

Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Лик:

во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

Народ:

СЕДА́ ЛЕН ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4, ПОДО́ БЕН: «УДИВИ́ СЯ ИО́ СИФ…»:

Ами́ нь.

СЕДА́ ЛЕН ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4, ПОДО́ БЕН: «УДИВИ́ СЯ ИО́ СИФ…»:

Возопи́ й, Дави́ де, что сей пра́ здник,/ его́ же воспе́ л

Возгласи, Давид, что ныне за праздник? / – Он в честь

еси́ дре́ вле в кни́ зе псало́ мстей?/ Я́ ко Дщерь, Бого-

Той, Которую воспел я, говорит он, в Книге Псалмов, /

отрокови́ цу и Де́ ву, преложи́ Ю́ на о́ ны оби́ тели Хри-

как Дочь – Отроковицу Божию и Деву: / Её перенес к та-

сто́ с,/ И́же из Нея́ без се́ мене ро́ ждся./ И сего́ ра́ ди

мошним обителям / Христос, без семени от Нее рож-

ра́ дуются ма́ тери, и дще́ ри, и неве́ сты Христо́ вы, во-

денный. / И потому радуются матери и дочери, / и не-

пию́ще:// ра́ дуйся, преста́ вившаяся к Вы́шнему

весты Христовы, взывая: / «Радуйся, Переселившаяся к

Ца́ рствию.

вышнему Царству!»

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му и ны́не и при́ сно
и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

ТОТЖЕ СЕДА́ ЛЕН:

Возгласи, Давид, что ныне за праздник? / – Он в честь

Возопи́ й, Дави́ де, что сей пра́ здник,/ его́ же воспе́ л

Той, Которую воспел я, говорит он, в Книге Псалмов, /

еси́ дре́ вле в кни́ зе псало́ мстей?/ Я́ ко Дщерь, Богоотро-

как Дочь – Отроковицу Божию и Деву: / Её перенес к та-

кови́ цу и Де́ ву, преложи́ Ю́ на о́ ны оби́ тели Христо́ с,/

мошним обителям / Христос, без семени от Нее рож-

И́же из Нея́ без се́ мене ро́ ждся./ И сего́ ра́ ди ра́ дуются

денный. / И потому радуются матери и дочери, / и не-

ма́ тери, и дще́ ри, и неве́ сты Христо́ вы, вопию́ще://

весты Христовы, взывая: / «Радуйся, Переселившаяся к
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ра́ дуйся, преста́ вившаяся к Вы́шнему Ца́ рствию.

Хор:

вышнему Царству!»

СТЕПЕ́ ННА, ГЛАС 4:

СТЕПЕ́ ННА, ГЛАС 4:

1 АНТИФО́ Н:

1 АНТИФО́ Н:

От ю́ности моея́ / мно́ зи бо́ рют мя стра́ сти,/ но Народ:
Сам мя заступи́ // и спаси́ , Спа́ се мой.

но Сам поддержи/и спаси, Спаситель мой.

Ненави́ дящии Сио́ на,/ посрами́ теся от Го́ спода,/

Ненавидящие Сион,/ вы будете Господом посрам-

я́ ко трава́ бо огне́ м// бу́ дете изсо́ хше.

лены,/ ибо, словно трава,/ будете огнём попалены.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и

при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Святы́м Ду́ хом/ вся́ ка душа́ живи́ тся,/ и чи-

Святым Духом/ всякая душа животорится/ и чрез

стото́ ю возвыша́ ется,// светле́ ется Тро́ йческим

очищение возносится,/ таинственно просвещаясь трои-

еди́ нством, священнота́ йне.

ческим Единством.

ПРОКИ́ МЕН И ЧТЕ́ НИЕ ЕВА́ НГЕЛИЯ ПРА́ ЗДНИКА:
Диа́ кон:

От юности моей/ многие меня борют страсти,/

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́ НИЕ ЕВА́ НГЕЛИЯ:

Во́ нмем. Прему́ дрость во́ нмем, проки́ мен, глас четве́ ртый:

Д/Ст:

Помяну́ и́ мя Твое́ / во вся́ ком ро́ де и ро́ де.

Внемлем. Премудрость! Прокимен, глас 4-й:
Соделаю имя Твоё/ памятным в род и род.

Хор:

Помяну́ и́ мя Твое́ / во вся́ ком ро́ де и ро́ де.

Народ:

Соделаю имя Твоё/ памятным в род и род

Диа́ кон:

Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́ хо Твое́ .

Д/Ст:

Услышь, Дочерь, воззри, и приклони ухо Твоё.

Хор:

Помяну́ и́ мя Твое́ / во вся́ ком ро́ де и ро́ де.

Народ:

Соделаю имя Твоё/ памятным в род и род

Диа́ кон:

Помяну́ и́ мя Твое́ /

Д/Ст:

Соделаю имя Твоё /

Хор:

Во вся́ ком ро́ де и ро́ де.

Народ:

Памятным в род и род.

Д/Ст:

Го́ споду помо́ лимся.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.
МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ

Старший:

МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ

Возсияй в сердцах наших, человеколюбче Владыко, Твоего богоразу-

Старший:

Возжги в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, Твоего богопо-

мия нетленный свет, и мысленныя наша отверзи очи во евангельских

знания чистый свет и наши духовные очи открой для уразумения Твоей

Твоих проповеданий разумение. Вложи в нас и блаженных Твоих

евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими благими
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заповедей страх, да плотския похоти вся поправше, духовное житель-

заповедями, дабы, одолев устремления плотские, мы проводили жизнь

ство пройдем, вся яже ко благоугождению Твоему и мудрствующе и де-

духовную, всегда мысля и совершая благоугодное Тебе, -

юще.

Ведь Ты освящение и просвещение душ и тел наших, [Христе]

Ты бо еси освящение и просвещение душ и телес наших, Христе

Боже, и воссылаем славу Тебе, [вместе с Твоим безначальным Отцом

Боже, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и все-

и всесвятым и благим и животорящим Духом Твоим], ныне и всегда и

святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и

во веки веков.

во веки веков. Аминь.

Старший:

[Или: ибо Ты свят, Бо́ же наш, и во святы́х покоишься, и мы воссылаем Тебе́ сла́ ву, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху], ны́не и всегда и во

Я́ ко Свят еси́ Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и

Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

ве́ ки веко́ в.]

Лик:

Ами́ нь.

Народ:

Ами́ нь.

Д/Ст:

Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.

Д/Ст:

Всё, что дышит, / да славит Господа!

Лик:

Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.

Народ:

Всё, что дышит, / да славит Господа!

Д/Ст:

Хвали́ те Бо́ га во святы́х Его́ , хвали́ те Его́ во устверже́ нии Д/Ст:
си́ лы Его́ .

Лик:

Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.

Д/Ст:

Вся́ кое дыха́ ние.

Лик:

Да хва́ лит Го́ спода.

Д/Ст:

И о сподо́ битися нам слы́шанию Свята́ го Ева́ нгелиа, Го́ спода
Бо́ га мо́ лим.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)

Д/Ст:

Прему́ дрость, про́ сти, услы́шим Свята́ го Ева́ нгелия.

Старший

Мир всем.

Лик:

И ду́ хови твоему́ .

Славьте Бога во храме Его, славьте Его на тверди небес, где явлена сила Его.

Народ:

Всё, что дышит, / да славит Господа!

Д/Ст:

Всё, что дышит.

Народ:

Да славит Го́ спода!

Д/Ст:

Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа
Бога молим!

Народ:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)

Д/Ст:

Прему́ дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́ нгелие.

Старший

Мир всем.

Народ:

И ду́ ху твоему́ .

Иерей:

От Луки́ Свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.

Чтец:

От Луки святого Благовестия чте́ ние.

Хор:

Сла́ ва, Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

Народ:

Сла́ ва, Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

Диакон:

Во́ нмем.

Д/Ст:

Будем внимательны!

(Лк., зач. 4:)

Иере́ й:

(Лк., зач. 4, 1:39-49, 56:)

Во дни о́ ны, воста́ вши, Мариа́ м, и́ де в го́ рняя
со тща́ нием, во град Иу́ дов. И вни́ де в дом
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Заха́ риин, и целова́ Елисаве́ т. И бысть я́ ко
услы́ ша
Елисаве́ т
целова́ ние
Мари́ ино,
взыгра́ ся младе́ нец во чре́ ве ея́ : и испо́ лнися
Ду́ ха Свя́ та Елисаве́ т. И возопи́ гла́ сом ве́ лиим,
и рече́ : благослове́ на Ты в жена́ х, и благослове́ н плод чре́ ва Твоего́ . И отку́ ду мне сие́ , да
прии́ де Ма́ ти Го́ спода моего́ ко мне? Се бо, я́ ко
бысть глас целова́ ния Твоего́ во у́ шию мое́ ю,
взыгра́ ся младе́ нец ра́ дощами во чре́ ве мое́ м. И
блаже́ нна Ве́ ровавшая, яко бу́ дет соверше́ ние
глаго́ ланным Ей от Го́ спода. И рече́ Мариа́ м:
вели́ чит душа́ Моя́ Го́ спода, и возра́ довася дух
Мой о Бо́ зе Спа́ се Мое́ м. Я́ ко призре́ на
смире́ ние Рабы́ Своея́ : се бо, отны́ не ублажа́ т
Мя вси ро́ ди. Я́ ко сотвори́ Мне вели́ чие
Си́ льный, и свя́ то и́ мя Его́ . Пребы́ сть же Мариа́ мь с нею я́ ко три ме́ сяцы, и возврати́ ся в
дом Свой.
Лик:

Сла́ ва, Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. И
вот, когда услышала Елисавета слова, которыми
приветствовала её Мария, взыграл младенец в её
чреве. И исполнилась Елисавета Духом Святым, и
громко вскричала такие слова: «Благословенна Ты
между женами, и благословен плод чрева Твоего! И
откуда мне такая честь, что Матерь Господа Моего
пришла ко мне? Ибо когда звук приветствия Твоего
достиг ушей моих, взыграл от радости младенец во
чреве моём; и блаженна Уверовавшая, что исполнится предречённое Ей от Господа». И сказала Мариам: «Величает душа моя Господа, и ликует дух мой
о Боге, Спасителе моём, ибо призрел Он на убожество рабы Своей: вот, блаженною назовут меня из
рода в род! Ибо великое свершил для меня Сильный,
и свято Имя Его, И оставалась Мария с нею около
трёх месяцев, а после возвратилась в дом свой.
Народ:

Проповедь

Сла́ ва, Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ !
Проповедь

[Д/Ст:

Го́ споду помо́ лимся.

Д/Ст:

Го́ споду помо́ лимся.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.
МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА

МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА
Старший:

Господи Боже наш, покаянием оставление человеком даровавый, и

Старший:

Господи Боже наш, Ты через покаяние людям очищение дарова́ л, и в покая-

во образ нам познания грехов и исповедания, пророка Давида покаяние

нии пророка Давида нам образец осознания и испове́ дания грехов ради нашего

к прощению показавый, Сам Владыко, во многая ны и великая падшия

прощения показал, - Ты же, Владыка, по Твоей великой милости помилуй и нас,

согрешения, помилуй по велицей милости Твоей, и по множеству

впавших по многие и великие согрешения, и обилием благосердия Твоего
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щедрот Твоих очисти беззакония наша, яко Тебе согрешихом, Господи,

изгладь беззакония наши! Согрешили мы, Господи, пред Тобою, даже сокровен-

и безвестная и тайная сердца человеческаго ведущему, и единому иму-

ное и тайное человеческого сердца знающим и одним имеющим власть про-

щему власть оставляти грехи. Сердце же чисто создав в нас, и Духом

щать грехи, сердце же чистым соделав в нас, и Духом всещедрым утвердив нас,

Владычним утвердив нас, и радость спасения Твоего сказав нам, не от-

и радость Твоего спасения возвратив нам, не отвергни нас от лица Твоего, но как

рини нас от лица Твоего, но благоволи, яко благ и человеколюбец, даже

благой и человеколюбивый Бог до последнего нашего вздоха даруй нам прино-

до последняго нашего издыхания, приносити Тебе жертву правды и

сить Тебе жертву праведности и возношение на Твоих святых жертвенниках, -

возношение во святых Твоих жертвенницех.

По милости, и состраданию, и человеколюбию Твоего единород-

Милостию, и щедротами, и человеколюбием единороднаго Твоего

ного Сына, с Которым Ты благословен, вместе со всесвятым и

Сына, с нимже благословен еси, со всесвятым, и благим, и животворя-

благи́ м и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки ве-

щим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.]

ков.

ПСАЛО́ М 50:

ПСАЛО́ М 50:
Чтец:

Поми́ луй мя, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, и по Чтец:

Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием

мно́ жеству щедро́ т Твои́ х очи́ сти беззако́ ние мое́ .

благосердия Твоего изгладь беззаконие мое; всецело

Наипа́ че омы́й мя от беззако́ ния моего́ , и от греха́ мо-

отмой меня от вины моей, и от греха моего очисти

его́ очи́ сти мя. Я́ ко беззако́ ние мое́ аз зна́ ю и грех мой

меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой

предо мно́ ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ ному согреши́ х, и

предо мною всегда. Пред Тобой, пред Тобой одним я

лука́ вое пред Тобо́ ю сотвори́ х, я́ ко да оправди́ шися во

согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; итак, прав Ты

словесе́ х Твои́ х и победи́ ши, внегда́ суди́ ти Ти. Се бо в

в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в

беззако́ ниих зача́ т есмь, и во гресе́ х роди́ мя ма́ ти моя́ .

беззакониях я зачат, и во грехе родила меня матерь

Се бо и́ стину возлюби́ л еси́ , безве́ стная и та́ йная

моя; Вот, верности в сокровенном желаешь Ты, в

прему́ дрости Твоея́ яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши мя

тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи

иссо́ пом, и очи́ щуся, омы́еши мя, и па́ че сне́ га убелю́ся.

меня иссопом, и буду чист, омой меня, и стану снега

Слу́ ху моему́ да́ си ра́ дость и весе́ лие, возра́ дуются

белей. Дай мне радость и веселие внять – и возраду-

ко́ сти смире́ нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́ х, и

ются кости, что Ты сокрушил. Отврати взор Твой от

вся беззако́ ния моя́ очи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во

грехов моих, и каждую вину мою изгладь! Чистым,

мне, Бо́ же, и дух прав обнови́ во утро́ бе мое́ й. Не

Боже, соделай сердце во мне, и дух правый обнови в

отве́ ржи мене́ от лица́ Твоего́ , и Ду́ ха Твоего́ Свята́ го не

глубинах моих! Не отвергни меня от лица Твоего, и
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отыми́ от мене́ . Возда́ ждь ми ра́ дость спасе́ ния Твоего́ ,

Духа Твоего Святого не отними, возврати мне радость

и Ду́ хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ нныя

спасения Твоего, и Духом всещедрым утверди меня!

путе́ м Твои́ м, и нечести́ вии к Тебе́ обратя́ тся. Изба́ ви

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обра-

мя от крове́ й, Бо́ же, Бо́ же спасе́ ния моего́ , возра́ дуется

тятся к Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спа-

язы́к мой пра́ вде Твое́ й. Го́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши,

сения моего! и восславит язык мой правду Твою. Гос-

и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. Я́ ко а́ ще бы восхоте́ л

поди! отверзни уста мои,и речь моя возвестит хвалу

еси́ же́ ртвы, дал бых у́ бо, всесожже́ ния не благо-

Тебе. Ибо жертвы не желаешь Ты от меня, всесожже-

воли́ ши. Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н, се́ рдце со-

ние не угодно Тебе. Жертва Богу – сокрушенный дух;

круше́ нно и смире́ нно Бог не уничижи́ т. Ублажи́ ,

сердцем, что смирилось до конца, Боже, не погнуша-

Го́ споди, благоволе́ нием Твои́ м Сио́ на, и да сози́ ждутся

ешься Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иеру-

сте́ ны Иерусали́ мския, тогда́ благоволи́ ши же́ ртву

салима отстрой! Тогда будут жертвы угодны Тебе,

пра́ вды, возноше́ ние и всесожега́ емая: тогда́ возложа́ т

всесожжении и возношений обряд, тогда возложат

на олта́ рь Твой тельцы́.

тельцов на алтарь твой.

Глас 6:

Лик:

Глас 6:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху./ Вся́ че- Народ:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху./ Ныне всё

ская днесь ра́ дости испо́ лнишася:// Христо́ с преоб-

исполнилось радости. // Христос преобразился пред

рази́ ся пред ученики́ .

учениками.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь./

И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь./

Вся́ ческая днесь ра́ дости испо́ лнишася:// Христо́ с

Ныне всё исполнилось радости. // Христос преоб-

преобрази́ ся пред ученики́ .

разился пред учениками.

Поми́ луй мя, Бо́ же,/ по вели́ цей ми́ лости

Поми́ луй меня, Бо́ же,/ по великой ми́ лости

Твое́ й,/ и по мно́ жеству щедро́ т Твои́ х// очи́ сти

Твое́ й,/ и обилием благосердия Твоего// изгладь

беззако́ ние мое́ .

беззако́ ние мое́ .

СТИХИ́ РА ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 6:
Егда́

преставле́ ние

пречи́ стаго
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готовля́ шеся,/ тогда́ апо́ столи, обстоя́ ще одр,/ с тре́ петом

перенесение, / тогда Апостолы, окружая одр, / с тре-

зря́ ху Тя;/ и о́ ви у́ бо, взира́ юще на те́ ло,/ у́ жасом одержи́ ми

петом на Тебя взирали, / и одни вглядываясь в тело,

бя́ ху,/ Петр же со слеза́ ми вопия́ ше Ти:/ О Де́ во,/ ви́ жду Тя

/ изумлением были охвачены, / а Петр со слезами

я́ сно просте́ рту про́ сту,/ Живота́ всех, и удивля́ юся,/ в

взывал Тебе: / «О Дева, явственно вижу Тебя простер-

Не́ йже всели́ ся бу́ дущия жи́ зни наслажде́ ние./ Но, о

той навзничь, / Жизнь всех, и поражаюсь / Той, в Ко-

Пречи́ стая,/ моли́ ся приле́ жно Сы́ну и Бо́ гу Твоему́ // спа-

торую вселилась жизни будущей Услада!» / Но, о Пре-

сти́ ся ста́ ду Твоему́ невреди́ му.

чистая, моли усердно Сына Твоего и Бога / о сохранении града Твоего невредимым.

Д/Ст:

Спаси́ , Бо́ же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ ние Твое́ , посети́
мир Твой ми́ лостию и щедро́ тами, возвы́си рог христиа́ н правосла́ вных и низпосли́ на ны ми́ лости Твоя́ бога́ тыя, моли́ твами всепречи́ стыя Влады́чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и,
си́ лою Честна́ го и Животворя́ щаго Креста́ , предста́ тельствы честны́х
Небе́ сных Си́ л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго проро́ ка, Предте́ чи и
Крести́ теля Иоа́ нна, святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, и́ же во
святы́х оте́ ц на́ ших и вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и святи́ телей,
Васи́ лия Вели́ каго, Григо́ рия Богосло́ ва и Иоа́ нна Златоу́ стаго, и́ же во
святы́х отца́ на́ шего Никола́ я, архиепи́ скопа Мирлики́ йскаго, чудотво́ рца, святы́х равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей
слове́ нских, святы́х равноапо́ стольных вели́ каго кня́ зя Влади́ мира и
вели́ кия княги́ ни О́льги, и́ же во святы́х оте́ ц на́ ших: святи́ теля Михаи́ ла,

пе́ рвого

митрополи́ та

Ки́ евскаго,

первосвяти́ телей

Моско́ вских и всея́ Руси́ : Петра́ , Алекси́ я, Ио́ ны, Мака́ рия, Фили́ ппа,
И́ова, Ермоге́ на и Ти́ хона, митрополи́ тов Моско́ вских Филаре́ та, Инноке́ нтия и Мака́ рия. Святы́х, сла́ вных и добропобе́ дных му́ чеников,
новому́ чеников и испове́ дников Це́ ркве Ру́ сския: Влади́ мира, митрополи́ та Ки́ евскаго, Вениами́ на, митрополи́ та Петрогра́ дского, Петра́ ,
митрополи́ та Крути́ цкаго, Иларио́ на, архиепи́ скопа Вере́ йскаго,
святы́х ца́ рственных страстоте́ рпцев, преподобному́ чениц вели́ кия
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru

57

[Д/Ст:

Спаси́ , Бо́ же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ мир
Твой ми́ лостью и состраданием, укрепи христиа́ н правосла́ вных и
ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́ дицы и Вечноде́ вы Мари́ и, си́ лою святого и животво-ря́ щего Креста́ , по заступничеству святых небе́ сных
си́ л беспло́ тных, святого, сла́ вного проро́ ка, Предте́ чи и Крести́ теля
Иоа́ нна, святы́х сла́ вных и всехва́ льных апо́ столов; святых отцов
на́ ших и вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и святи́ телей, Васи́ лия
Вели́ кого, Григо́ рия Богосло́ ва и Иоа́ нна Златоу́ ста, святого отца́
на́ шего Никола́ я, архиепи́ скопа Мирлики́ йского, чудотво́ рца;
святы́х равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей славянских, святы́х рав-ноапо́ стольных вели́ кого кня́ зя Влади́ мира и
вели́ кой княги́ ни О́льги; святых отцов на́ ших: святи́ теля Михаи́ ла,
пе́ рвого митрополи́ та Ки́ евского; первосвяти́ телей Моско́ вских и
всея́ Ру-си́ : Петра́ , Алекси́ я, Ио́ ны, Мака́ рия, Фили́ ппа, И́ова, Ермоге́ на и Ти́ хона, митрополи́ тов Моско́ вских Филаре́ та, Инноке́ нтия
и Мака́ рия; святы́х, сла́ вных и победоносных му́ чеников, новому́ чеников и испове́ дников Це́ ркви Ру́ сской: Влади́ мира, митрополи́ та
Ки́ евского; Вениами́ на, митрополи́ та Петрогра́ дского, Петра́ , митрополи́ та Крути́ цкого, Иларио́ на, архиепи́ скопа Вере́ йского; святы́х
ца́ рственных страстоте́ рпцев; и преподобному́ чениц вели́ кой
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княги́ ни Елисаве́ ты и и́ нокини Варва́ ры, преподо́ бных и богоно́ сных

княги́ ни Елизаве́ ты и и́ нокини Варва́ ры; преподо́ бных и бо-

оте́ ц на́ ших, преподо́ бных оте́ ц ста́ рцев О́птинских, святы́х пра́ вед-

гоно́ сных отцов на́ ших – преподо́ бных отцов ста́ рцев оптинских,

ных Иоа́ нна Кроншта́ дтскаго и Алекси́ я Моско́ вскаго, святы́х

святы́х

блаже́ нных Ксе́ нии Петербу́ ржския и Матро́ ны Моско́ вския, святы́х

Моско́ вского; свя-ты́х блаже́ нных Ксе́ нии Петербу́ ржской и

и пра́ ведных богооте́ ц Иоаки́ ма и А́ нны (и святаго имярек, егоже

Матро́ ны Моско́ вской, святы́х и пра́ ведных праотцев Иоаки́ ма и

есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́ лим Тя́ , многоми́ ло-

А́ нны, и святых (имена святых храма и дня), и всех святы́х – умо-

стиве Го́ споди, услы́ши нас, гре́ шных, моля́ щихся Тебе́ , и поми́ луй

ляем Тебя, многоми́ лостивый Го́ споди, услы́шь нас, гре́ шных,

нас.

моля́ щихся Тебе́ , и поми́ луй нас!

Лик:

Го́ споди, поми́ луй. (12 раз)

[Старший:

Народ:

пра́ ведных

Иоа́ нна

Кроншта́ дтского

и

Алекси́ я

Го́ споди, поми́ луй. (12 раз) ]

Ми́ лостию и щедро́ тами и человеколю́бием еди-

норо́ днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́ мже благослове́ н еси́ , со Пресвяты́м,
и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно, и во
ве́ ки веко́ в. ]

Лик:

Ами́ нь.
КАНО́ Н:

КАНО́ Н:

ПЕСНЬ 1:

ПЕСНЬ 1:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

Лик:
Ирмо́ с:

Припев:

Тропарь:

Народ:
Преукраше́ нная

Боже́ ственною

сла́ вою,/

Ирмос:

Приукрашенная Божественною славою /

свяще́ нная и сла́ вная, Де́ во, па́ мять Твоя́ / вся со-

священная и славная, Дева, память Твоя, / со-

бра́ к весе́ лию ве́ рныя,/ начина́ ющей Мариа́ ме,

брала всех верных к веселию, / чтобы под нача-

с ли́ ки и тимпа́ ны,/ Твоему́ пою́щия Еди-

лом Мариам с хороводами и тимпанами / воспе-

норо́ дному:// сла́ вно я́ ко просла́ вися. (Два́ жды)

вать Твоему Единородному, / ибо славно Он

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Да

провожда́ ют

невеще́ ственнии

прославился.
чи́ нове/

небоше́ ственное в Сио́ н Боже́ ственное те́ ло Твое́ ,/
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Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Полк невещественных небожителей / окружал
на Сионе божественное тело Твое; / а множество
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внеза́ пу же сте́ кшеся апо́ стол мно́ жество от коне́ ц,

апостолов, / внезапно от пределов земли собрав-

Богоро́ дице, Тебе́ предста́ ша а́ бие,/ с ни́ миже,

шись, / вдруг предстало Тебе, Богородица; / с ними

Чи́ стая, Твою́ честну́ ю, Де́ во, па́ мять сла́ вим.

и мы, Чистая, / Твою священную память славим.

(Три́ жды)
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Побе́ дныя по́ чести взяла́ еси́ на естество́ , Чи́ стая,

Тропарь:

Почести победы над природою / Ты стяжала, Чи-

Бо́ га ро́ ждши,/ оба́ че же, подо́ бящися Творцу́ Твоему́

стая, носив во чреве Бога; / но все же, подражая

и Сы́ну,/ па́ че естества́ повину́ ешися есте́ ственным

Творцу Своему и Сыну, / Ты сверхъестественно

зако́ ном.// Те́ мже уме́ рши, с Сы́ном востае́ ши, ве́ чну-

подчиняешься законам естества; / потому, и уми-

ющи. (Три́ жды)

рая, восстаешь / для вечной жизни с Сыном.

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́ с:

Народ:
Отве́ рзу уста́ моя́ ,/ и напо́ лнятся Ду́ ха,/ и

Ирмос:

Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; /

сло́ во отры́гну Цари́ це Ма́ тери,/ и явлю́ся,

и слово изреку Царице Матери, / и явлюсь

све́ тло торжеству́ я,// и воспою́, ра́ дуяся, Тоя́

светло торжествующим, / и воспою радостно Ее

успе́ ние. (Два́ жды)

успение.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Де́ вы отрокови́ цы, с Мариями́ ею проро́ чицею песнь

Тропарь:

Девы отроковицы, / с Мариам пророчицею / песнь

исхо́ дную ны́не воскли́ кните:/ Де́ ва бо и еди́ на Богома́ ти

надгробную ныне возгласите, / ибо Дева и единствен-

ко прия́ тию Небе́ сному преставля́ ется. (Трижды)

ная Богородица / в Свой небесный удел переходит.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Досто́ йно, я́ ко одушевле́ нное Тя Не́ бо, прия́ ша
Небе́ сная, Пречи́ стая, Боже́ ственная селе́ ния,// и
предста́ , све́ тло укра́ шена, я́ ко Неве́ ста, Всенепоро́ чная, Царю́ и Бо́ гу.
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Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

По достоинству Тебя, Непорочная, / как небо
одушевленное, / приняли небесные божественные
обители, / и, светло украшенная, как невеста всенепорочная, / Ты предстала Царю и Богу.
Клуб ревнителей литургического возрождения
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Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропарь:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Досто́ йно, я́ ко одушевле́ нное Тя Не́ бо, прия́ ша

Тропарь:

Небе́ сная, Пречи́ стая, Боже́ ственная селе́ ния,// и

одушевленное, / приняли небесные божественные

предста́ , све́ тло укра́ шена, я́ ко Неве́ ста, Все-

обители, / и, светло украшенная, как невеста всене-

непоро́ чная, Царю́ и Бо́ гу.

порочная, / Ты предстала Царю и Богу.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Тропарь:

По достоинству Тебя, Непорочная, / как небо

И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Досто́ йно, я́ ко одушевле́ нное Тя Не́ бо, прия́ ша

Тропарь:

По достоинству Тебя, Непорочная, / как небо

Небе́ сная, Пречи́ стая, Боже́ ственная селе́ ния,// и

одушевленное, / приняли небесные божественные

предста́ , све́ тло укра́ шена, я́ ко Неве́ ста, Все-

обители, / и, светло украшенная, как невеста всене-

непоро́ чная, Царю́ и Бо́ гу.

порочная, / Ты предстала Царю и Богу.

КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:

КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:

Глас 1:

Хор:

Глас 1

Преукраше́ нная

Боже́ ственною

сла́ вою,/ Народ:

свяще́ нная и сла́ вная, Де́ во, па́ мять Твоя́ / вся со-

щенная и славная, Дева, память Твоя, / собрала

бра́ к весе́ лию ве́ рныя,/ начина́ ющей Мариа́ ме, с

всех верных к веселию, / чтобы под началом Ма-

ли́ ки

риам с хороводами и тимпанами / воспевать Тво-

и

тимпа́ ны,/

Твоему́

пою́щия

Еди-

норо́ дному:// сла́ вно я́ ко просла́ вися.

ему Единородному, / ибо славно Он прославился.

Глас 4:

Глас 4:

Отве́ рзу уста́ моя́ ,/ и напо́ лнятся Ду́ ха,/ и сло́ во

Ирмос:

Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и

отры́гну Цари́ це Ма́ тери,/ и явлю́ся, све́ тло торже-

слово изреку Царице Матери, / и явлюсь светло

ству́ я,// и воспою́, ра́ дуяся, Тоя́ успе́ ние.

торжествующим, / и воспою радостно Ее успение.

ПЕСНЬ 3:

ПЕСНЬ 3:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

Хор:
Ирмо́ с:

Приукрашенная Божественною славою / свя-

Народ:
Соде́ тельная и содержи́ тельная всех/ Бо́ жия
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Ирмо́ с:

Творческая и объемлющая все / Божия
Клуб ревнителей литургического возрождения
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Му́ дросте и Си́ ло,/ непрекло́ нну, недви́ жиму

Мудрость и Сила, / твердой и непоколебимой

Це́ рковь утверди́ , Христе́ ,/ еди́ н бо еси́ Свят,//

утверди Церковь, Христе, / ибо Ты один свят, /

во святы́х почива́ яй. (Два́ жды)

во святых почивающий.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропа́ рь:

Жену́ Тя ме́ ртвенну, но па́ че естества́ и Ма́ терь

Тропарь:

Как женщину смертную, / но и сверхъесте-

сла́ внии

ственно – Матерь Божию, / зная Тебя, Всенепороч-

апо́ столи/ ужа́ сно прикаса́ хуся рука́ ми сла́ вою об-

ная, славные Апостолы / трепетными руками каса-

листа́ ющей,// я́ ко богоприя́ тное Селе́ ние ви́ дяще.

лись Тебя, блистающей славою, / взирая на Тебя,

(Три́ жды)

как на принявшую Бога скинию.

Бо́ жию/

ви́ девше,

Всенепоро́ чная,

Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Пости́ же

ру́ це

досади́ тельныя

де́ рзаго,

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Настигло наглые руки дерзкого, / отсечению

усече́ нием суд нане́ с,/ Бо́ гу сохра́ ньшу честь оду-

подвергнув их, / правосудие Бога, оградившего /

шевле́ нному Киво́ ту, сла́ вою Божества́ ,// в Не́ мже

ради славы Божества / честь одушевленного Ков-

Сло́ во плоть бысть. (Три́ жды)

чега, / в котором Слово сделалось плотию.

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́ с:

Народ:
Твоя́ песносло́ вцы, Богоро́ дице,/ живы́й и

Ирмо́ с:

Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и

незави́ стный Исто́ чниче,/ лик себе́ совоку́ пль-

обильный источник, / устроивших духовный

шия, духо́ вно утверди́ ,/ в Боже́ ственней па́ мяти

праздник, утверди / и в божественной памяти

Твое́ й// венце́ в сла́ вы сподо́ би. (Два́ жды)

Твоей / удостой венцов славы.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

От ме́ ртвых чресл произве́ дшися, естество́ м

Тропарь:

Произойдя, Чистая, из смертных чресл, / Ты при-

подо́ бна, Чи́ стая, исхожде́ ние разреши́ ,/ ро́ ждши
же

су́ щую

Жизнь,//

к

Жи́ зни

преста́ вися

Боже́ ственней и Ипоста́ сней. (Три́ жды)
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шла к кончине, природе сообразной; / но родив
действительную Жизнь, / переселилась к Жизни
божественной и ипостасной.
Клуб ревнителей литургического возрождения
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Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Лик Богосло́ вов от коне́ ц, свы́ше же А́ нгел мно́ же-

Тропарь:

Сонм богословов от пределов земли, / а свыше –

ства/ к Сио́ ну идя́ ху всеси́ льным манове́ нием,// до-

ангелов множество / к Сиону спешили по манове-

стодо́ лжно,

нию всесильному, / чтобы достойным образом по-

Влады́чице,

Твоему́

погребе́ нию

служить / при погребении Твоем, Владычица.

служа́ ще.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропарь:

Лик Богосло́ вов от коне́ ц, свы́ше же А́ нгел мно́ же-

Тропарь:

ангелов множество / к Сиону спешили по манове-

ства/ к Сио́ ну идя́ ху всеси́ льным манове́ нием,// достодо́ лжно,

Влады́чице,

Твоему́

нию всесильному, / чтобы достойным образом по-

погребе́ нию

служить / при погребении Твоем, Владычица.

служа́ ще.

И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Тропарь:

Лик Богосло́ вов от коне́ ц, свы́ше же А́ нгел мно́ же-

Тропарь:

Влады́чице,

Твоему́

нию всесильному, / чтобы достойным образом по-

погребе́ нию

служить / при погребении Твоем, Владычица.

служа́ ще.

КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:

КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:

Глас 1:

Глас 1:

Хор:

Соде́ тельная и содержи́ тельная всех/ Бо́ жия
Му́ дросте и Си́ ло,/ непрекло́ нну, недви́ жиму
Це́ рковь утверди́ , Христе́ ,/ еди́ н бо еси́ Свят,//
во святы́х почива́ яй.

Народ:

Жезл берется как образ таинства: / ибо произрастанием он указывает священника; / а для
Церкви, прежде бесплодной, ныне расцвело /
древо Креста к её силе и утверждению.
Глас 4:

Глас 4:

Твоя́ песносло́ вцы, Богоро́ дице,/ живы́й и
незави́ стный Исто́ чниче,/ лик себе́ совоку́ пльшия, духо́ вно утверди́ ,/ в Боже́ ственней па́ мяти
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Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и
обильный источник, / устроивших духовный
праздник, утверди / и в божественной памяти
Клуб ревнителей литургического возрождения
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Твое́ й// венце́ в сла́ вы сподо́ би.

Твоей / удостой венцов славы.

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Д/Ст:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Д/Ст:

Снова и снова в мире Го́ споду помо́ лимся.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю бла- Д/Ст:
года́ тию.

года́ тью.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Пресвяту́ ю,

Пречи́ стую,

Народ:
Преблагослове́ нную,

Го́ споди, поми́ луй.

Сла́ вную Д/Ст:

Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́ вную на́ шу Вла-

Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми

дычицу Богоро́ дицу и Вечноде́ ву Мари́ ю со все́ ми святы́ми помяну́ в,

святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́

са́ мих себя, и друг дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Народ:

Бо́ гу предади́ м.

Лик:

Тебе́ , Го́ споди

Тебе́ , Го́ споди.

МОЛИТВА 5

Старший:

МОЛИТВА 5

Старший:

О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Свя-

Благих сокровище, источниче приснотекущий, Отче святый,

той, Чудотворец, Всесильный, Вседержитель, мы все Тебе покло-

чудотворче, всесильне и Вседержителю, вси Тебе покланяемся и

няемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и состраданию о

Тебе молимся Твоя милости, и Твоя щедроты призывающе на по-

помощи и поддержке нам, уничиженным: воспомни, Господи, нас,

мощь и заступление нашего смирения. Помяни, Господи, Твоя

служащих Тебе, и прими ото всех нас утренние моления, словно

рабы, приими всех нас утренняя моления, яко кадило пред То-

фимиам, пред лицо Твоё, и не отвергни никого из нас, но по Тво-

бою, и да ни единаго от нас неискусна сотвориши, но вся ны

ему состраданию нас всех сбереги! Воспомни, Господи, и всех, кто

снабди щедротами Твоими. Помяни, Господи, бдящия и поющия

бодрствует, воспевая Славу Твою, как и Твоего единородного

во славу Твою, и единороднаго Твоего Сына и Бога нашего, и Свя-

Сына и Бога нашего и Святого Духа Твоего; будь им помощником

таго Твоего Духа; буди тем помощник и заступник, приими их

и защитником и прими их мольбы на Твой пренебесный и умопо-

мольбы в пренебесный и мысленный Твой жертвенник.

стигаемый жертвенник, -

Старший:

Я́ ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну

ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ ем сла́ ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и

и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Лик:

Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю бла-

Свято́ му Ду́ ху], ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

Народ:

ИПАКОИ́

ПРА́ ЗДНИКА, ГЛAС 8:

ИПАКОИ́

Блажи́ м Тя, вси ро́ ди, Богоро́ дице Де́ во,/ в Тя бо
Невмести́ мый

Христо́ с

Бог

наш

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru

Ами́ нь.

вмести́ тися
63

ПРА́ ЗДНИКА, ГЛAС 8:

Блаженною именуем Тебя / мы, все роды, Богородица Дева, / ибо беспредельный Бог наш, Христос, / в
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благоволи́ ./ Блаже́ ни есмы́ и мы, предста́ тельство

Тебе вместиться благоволил. / Блаженны и мы, имея

Тя иму́ ще:/ день бо и нощь мо́ лишися о нас и ро́ ди

в Тебе защиту, / ибо Ты день и ночь ходатайствуешь

христиа́ нстии Твои́ ми моли́ твами утвержда́ ются./

о нас, / и скипетры царства Твоими мольбами укреп-

Тем, воспева́ юще, вопие́ м Ти:// ра́ дуйся, Бла-

ляются. / Потому, воспевая, взываем Тебе: / «Радуйся,

года́ тная, Госпо́ дь с Тобо́ ю.

Благодатная, Господь с Тобою!»

ПЕСНЬ 4:

ПЕСНЬ 4:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

Хор:
Ирмо́ с:

Народ:
Ре́ чи проро́ ков и гада́ ния/ воплоще́ ние про-

Ирмос:

Изречения и загадки пророков / приоткрыли во-

яви́ ша от Де́ вы Твое́ , Христе́ :/ сия́ ние блиста́ ния

площение Твое от Девы, Христе: / «Сияние молнии

Твоего́ во свет язы́ков изы́дет,/ и возгласи́ т

Твоей / для просвещения язычников выйдет, / и

Тебе́ бе́ здна с весе́ лием:// си́ ле Твое́ й сла́ ва, Че-

возгласит Тебе бездна с веселием: / слава силе

ловеколю́бче. (Два́ жды)

Твоей, о Человеколюбивый!»

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропа́ рь:

Ви́ дите, лю́дие, и чуди́ теся:/ Гора́ бо свята́ я и

Тропарь:

Посмотрите, народы, и удивитесь, / ибо святая и

я́ вственная Бо́ гу в Небе́ сныя оби́ тели превы́шше

славнейшая Гора Божия / превыше холмов небес-

взе́ млется,// Не́ бо земно́ е в Небе́ сное и нетле́ нное

ных поднимается; / Небо Земное поселяемо бывает

селе́ ние вселя́ емо. (Два́ жды)

/ на земле нетленной и небесной.

Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропа́ рь:

Жи́ зни присносу́ щныя и лу́ чшия смерть Твоя́

Тропарь:

К жизни вечной и лучшей переходом / стала
смерть Твоя, Чистая, / перенося Тебя, Непорочная,

бысть прехожде́ ние, Чи́ стая,/ от привре́ менныя к

от жизни временной / к поистине божественной и

Боже́ ственней вои́ стинну и непреходи́ мей пре-

неизменной, / чтобы в радости созерцать Тебе /

ставля́ я Тя, Чи́ стая,// в весе́ лии Сы́на зре́ ти Твоего́

Сына Твоего и Господа.

и Го́ спода. (Два́ жды)
Припе́ в:

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru

64
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Тропа́ рь:

Взя́ шася две́ ри Небе́ сныя, и А́ нгели воспе́ ша,/ и

/ и принял Христос сокровище / девства Матери

руви́ ми подъя́ ша Тя с весе́ лием,// Серафи́ ми же

Своей; / Херувимы преклонились пред Тобой с ве-

сла́ вят, ра́ дующеся. (Два́ жды)

селием, / Серафимы же Тебя славят, радуясь.
ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Народ:

Хор:
Неизсле́ дный Бо́ жий Сове́ т,/ е́ же от Де́ вы во-

Ирмос:

Всевышний, воплощении от Девы, / пророк Авва-

усмотря́ я, зовя́ ше:// сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.

кум восклицал: / «Слава силе Твоей, Господи!»

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Чу́ до бя́ ше зре́ ти Не́ бо всех Царя́ одушевле́ нное,/

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Дивно было видеть / одушевленное Небо всех
Царя / недра земные проходящим. / Как чудны
дела Твои! / Слава силе Твоей, Господи!

испражне́ ния преходя́ щее земна́ я, я́ ко чу́ дна дела́
Твоя́ !// Сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди. (Два́ жды)
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

А́ ще и непости́ жный Сея́ Плод, И́мже небеса́ бы́ша,/

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Если и непостижимый Плод Её, / Тот, через Кого
возникло небо, / добровольно принял погребение,
как смертный, / то как избегла бы погребения /

погребе́ ние прия́ т во́ лею, я́ ко мертв;// ка́ ко по-

безбрачно Родившая?

гребе́ ния отве́ ржется неискусобра́ чно Ро́ ждшая?

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

(Два́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропарь:

При Твоем преставлении, Матерь Божия, / Ан-

В преставле́ нии Твое́ м, Ма́ ти Бо́ жия, простра́ ннейшее

гельские воинства со страхом и радостью / покры-

те́ ло Твое́ и богоприя́ тное// а́ нгельская во́ инства

вали священнейшими крылами / пространнейшее

свяще́ нными кри́ лы тре́ петом и ра́ достию покрыва́ ху.

и вместившее Бога тело Твое.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Тропарь:

Созерцая неисследимый Божий совет / о Твоем,

площе́ ния/ Тебе́ , Вы́шняго,/ проро́ к Авваку́ м,
(Два́ жды)

Тропарь:

Поднялись врата небесные, / и Ангелы воспели,

прия́ т Христо́ с де́ вства Своея́ Ма́ тере сосу́ д;/ Хе-

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Ирмо́ с:

Тропарь:

В преставле́ нии Твое́ м, Ма́ ти Бо́ жия, простра́ ннейшее
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Тропарь:

При Твоем преставлении, Матерь Божия, /
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те́ ло Твое́ и богоприя́ тное// а́ нгельская во́ инства

Ангельские воинства со страхом и радостью / по-

свяще́ нными кри́ лы тре́ петом и ра́ достию покрыва́ ху.

крывали священнейшими крылами / пространнейшее и вместившее Бога тело Твое.

КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:

КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:

Глас 1:

Хор:

Ре́ чи проро́ ков и гада́ ния/ воплоще́ ние про-

Глас 1:

яви́ ша от Де́ вы Твое́ , Христе́ :/ сия́ ние блиста́ ния Народ:

Изречения и загадки пророков / приоткрыли во-

Твоего́ во свет язы́ков изы́дет,/ и возгласи́ т

площение Твое от Девы, Христе: / «Сияние молнии

Тебе́ бе́ здна с весе́ лием:// си́ ле Твое́ й сла́ ва, Че-

Твоей / для просвещения язычников выйдет, / и

ловеколю́бче.

возгласит Тебе бездна с веселием: / слава силе
Твоей, о Человеколюбивый!»

Глас 4:

Неизсле́ дный Бо́ жий Сове́ т,/ е́ же от Де́ вы воплоще́ ния/ Тебе́ , Вы́шняго,/ проро́ к Авваку́ м,

Глас 4:
Ирмос:

Созерцая неисследимый Божий совет / о Твоем,
Всевышний, воплощении от Девы, / пророк Авва-

усмотря́ я, зовя́ ше:// сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.

кум восклицал: / «Слава силе Твоей, Господи!»
ПЕСНЬ 5:

ПЕСНЬ 5:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

Хор:
Ирмо́ с:

Припев:

Народ:
Бо́ жию и неизрече́ нную добро́ ту/ доброде́ те-

Ирмос:

Божественную и неизреченную красоту / совер-

лей Твои́ х, Христе́ , испове́ м:/ от Присносу́ щныя

шенств Твоих, Христе, поведаю; / ибо Ты, воссияв-

бо Сла́ вы/ Соприсносу́ щное и Ипоста́ сное воз-

ший от вечной славы / как столь же вечное и ипо-

сия́ вый Сия́ ние,/ из де́ вственныя утро́ бы/

стасное сияние, / воплотившись от девственного

су́ щим во тьме и се́ ни вопло́ щся,/ возсия́ л еси́

чрева, взошел как солнце / находящимся во тьме

Со́ лнце. (Два́ жды)

и тени.
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
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Тропа́ рь:

Я́ ко на о́ блаце, Де́ во, апо́ стольский лик носи́ мь,/

Тропарь:

к Сио́ ну от коне́ ц служи́ ти Тебе́ , О́ блаку ле́ гкому, со-

пределов земли собираем был к Сиону / послужить

бира́ шеся:// от Нея́ же Вы́шний Бог су́ щим во тьме

Тебе, Дева, легкому облаку, / из которого Всевыш-

и се́ ни Пра́ ведное возсия́ Со́ лнце. (Три́ жды)

ний Бог взошел, как Солнце правды, / находящимся во тьме и тени.

Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Труб богоприя́ тнии язы́цы богосло́ вных муже́ й
благогла́ снейше Богоро́ дице вопия́ ху,/ исхо́ дную воз-

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Звучнее труб боговдохновенные языки / богословствующих мужей к Богородице взывали, /

глаша́ юще песнь Ду́ хом:/ ра́ дуйся, нетле́ нный

песнь надгробную возглашая Духом: / «Радуйся,

Исто́ чниче// Бо́ жия живонача́ льнаго и спаси́ тель-

нетленный Источник / живоначального и спаси-

наго всем воплоще́ ния. (Три́ жды)

тельного для всех / Божия воплощения!»

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́ с:

Сонм апостолов, носимый как бы на облаке, / от

Ужасо́ шася вся́ ческая/ о честне́ м успе́ нии
Твое́ м:/ Ты бо, Неискусобра́ чная Де́ во,/ от земли́

Народ:
Ирмос:

Твоем: / ибо Ты, брака не познавшая Дева, / от

преста́ вилася еси́ к ве́ чным оби́ телем/ и к без-

земли переселилась в вечные обители / и к бес-

коне́ чней жи́ зни,/ всем, воспева́ ющим Тя,//

конечной жизни, / всем, воспевающим Тебя, /

спасе́ ние подава́ ющая. (Два́ жды)

спасение подавая.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Да возглася́ т трубы́ богосло́ вов днесь,/ язы́к же
многовеща́ нный

челове́ ческий

ны́не

да

вос-

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Трубы богословов да гремят в сей день, / а многоречивый язык людей / ныне да возвещает хвалы;

хва́ лит,/ да огласи́ т же возду́ х, безме́ рным сия́ я

/ да оглашается воздух, сияя безмерным светом, /

све́ том,/ А́ нгели да пою́т Пречи́ стыя Де́ вы успе́ ние.
(Три́ жды)
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Сосу́ д

подоба́ ше

избра́ нный,

пе́ нием
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Ангелы да воспевают / пречистой Девы успение.
Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Подобало Тебе, сосуду избранному, Дева, /
Клуб ревнителей литургического возрождения

28 а́ вгуста 2020 го́ да. Успе́ ние Пресвято́ й Богоро́ дицы

удивля́ емь, Деви́ це, исхо́ ден,/ весь освяще́ н Бо́ гови, всем

песнопениями в Твою честь при Твоем исходе во

богоприя́ тен,// и сей и́ стинно явля́ емый, Богоро́ дице

всем изумлять, / всей быть освященной для Бога, /

Всепе́ тая.

для всех – боговдохновенной, / такой и быть поистине и являться, / Богородица всепрославленная.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропарь:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Сосу́ д подоба́ ше избра́ нный, пе́ нием Ти весь

Тропарь:

Подобало Тебе, сосуду избранному, Дева, / песно-

удивля́ емь, Деви́ це, исхо́ ден,/ весь освяще́ н Бо́ гови,

пениями в Твою честь при Твоем исходе во всем

всем богоприя́ тен,// и сей и́ стинно явля́ емый, Бо-

изумлять, / всей быть освященной для Бога, / для

горо́ дице Всепе́ тая.

всех – боговдохновенной, / такой и быть поистине
и являться, / Богородица всепрославленная.
И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Тропарь:

Сосу́ д подоба́ ше избра́ нный, пе́ нием Ти весь

Тропарь:

Подобало Тебе, сосуду избранному, Дева, / песно-

удивля́ емь, Деви́ це, исхо́ ден,/ весь освяще́ н Бо́ гови,

пениями в Твою честь при Твоем исходе во всем

всем богоприя́ тен,// и сей и́ стинно явля́ емый, Бо-

изумлять, / всей быть освященной для Бога, / для

горо́ дице Всепе́ тая.

всех – боговдохновенной, / такой и быть поистине
и являться, / Богородица всепрославленная.

КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:

КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:

Глас 1:

Хор:

Бо́ жию и неизрече́ нную добро́ ту/ доброде́ телей Твои́ х, Христе́ , испове́ м:/ от Присносу́ щныя
бо Сла́ вы/ Соприсносу́ щное и Ипоста́ сное возсия́ вый Сия́ ние,/ из де́ вственныя утро́ бы/
су́ щим во тьме и се́ ни вопло́ щся,// возсия́ л еси́
Со́ лнце.

Глас 1:

Народ:

Божественную и неизреченную красоту / совершенств Твоих, Христе, поведаю; / ибо Ты, воссиявший от вечной славы / как столь же вечное и ипостасное сияние, / воплотившись от девственного
чрева, взошел как солнце / находящимся во тьме и
тени.
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Глас 4:

Глас 4:

Ужасо́ шася вся́ ческая/ о честне́ м успе́ нии

Изумился весь мир / о священном успении

Твое́ м:/ Ты бо, Неискусобра́ чная Де́ во,/ от земли́

Твоем: / ибо Ты, брака не познавшая Дева, / от

преста́ вилася еси́ к ве́ чным оби́ телем и к без-

земли переселилась в вечные обители / и к бес-

коне́ чней жи́ зни,/ всем, воспева́ ющим Тя,//

конечной жизни, / всем, воспевающим Тебя, /

спасе́ ние подава́ ющая.

спасение подавая.

ПЕСНЬ 6:

ПЕСНЬ 6:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПР́ АЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́ с:

Ирмос:

Народ:
Морски́ й пучиноро́ дный ки́ тов вну́ тренний

Ирмос:

Морской огонь внутри рожденного в пучине

огнь –/ тридне́ внаго Твоего́ погребе́ ния прооб-

кита / был тридневного Твоего погребения про-

раже́ ние,/ его́ же Ио́ на проро́ к показа́ ся./ Спасе́ н

образом, / толкователем которого Иона явля-

бо, я́ ко и предпосла́ ся, неврежде́ н, вопия́ ше://

ется, / ибо, сохраненный невредимым, / каким и

пожру́ Ти со гла́ сом хвале́ ния, Го́ споди. (Два́ жды)

был до поглощения, он взывал: / «Принесу Тебе
жертву с гласом хвалебным, Господи!»

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропа́ рь:

Дае́ т Тебе́ я́ же превы́ше естества́ Царь всех Бог:/

Тропарь:

Являет на Тебе сверхъестественное / Царь всего,

в рождестве́ бо Де́ ву я́ коже сохрани́ , та́ ко во гро́ бе

Бог, / ибо как Он Тебя при родах Девою сохранил, /

те́ ло соблюде́ нетле́ нно/ и спросла́ ви Боже́ ствен-

так и во гробе тело соблюл нетленным / и вместе –

ным преставле́ нием,// честь Тебе́ , я́ ко Сын Ма́ тери,

прославил божественным переселением, / честь

да́ руя. (Три́ жды)

Тебе, как Сын Матери, воздавая.

Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Вои́ стинну Тя, я́ ко све́ тел све́ щник невеще́ ственнаго
Све́ та,/ кади́ льницу злату́ ю Боже́ ственнаго У́ гля, во
Свята́ я святы́х всели́ ,/ ру́ чку и жезл, скрижа́ ль
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богопи́ санную, ковче́ г святы́й,// трапе́ зу Сло́ ва жи́ зни,

писанную, / ковчег святой, трапезу Хлеба жизни, / по-

Де́ во, Рождество́ Твое́ . (Три́ жды)

селило во святом святых Дитя Твое.
ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Народ:

Хор:
Ирмо́ с:

Боже́ ственное сие́ и всечестно́ е/ соверша́ юще

Ирмос:

пра́ зднество,/ Богому́ дрии, Богома́ тере,/ при-

шая праздник Богоматери, / придите, богомуд-

иди́ те, рука́ ми воспле́ щим,// от Нея́ ро́ ждша-

рые, начнем рукоплескать, / от Нее рожденного

гося Бо́ га сла́ вим. (Два́ жды)

Бога славя.

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Из Тебе́ Жизнь возсия́ , ключи́ де́ вства не

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Из Тебя воссияла Жизнь, / ключей девства не
нарушив. / Как же пречистое и живоначальное

руши́ вши;/ ка́ ко у́ бо пречи́ стое и живонача́ льное

тело Твое / испытанию смертью сделалось при-

Твое́ те́ ло// искуше́ ния сме́ рти бысть прича́ стно?
(Три́ жды)
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Жи́ зни бы́вши храм, жизнь присносу́ щную

частным?
Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Став храмом Жизни, / вечной жизни Ты достигла, / ибо чрез смерть Ты к жизни перешла, /

улучи́ ла еси́ :/ сме́ ртию бо к животу́ премину́ ла

как родившая Жизнь ипостасную.

еси́ ,// Я́ же Жизнь ро́ ждши воипоста́ сную.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропарь:

Жи́ зни бы́вши храм, жизнь присносу́ щную

Тропарь:

как родившая Жизнь ипостасную.

еси́ ,// Я́ же Жизнь ро́ ждши воипоста́ сную.

И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Жи́ зни бы́вши храм, жизнь присносу́ щную
улучи́ ла еси́ :/ сме́ ртию бо к животу́ премину́ ла
еси́ ,// Я́ же Жизнь ро́ ждши воипоста́ сную.
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КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:

КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:
Глас 1:

Глас 1:

Морски́ й пучиноро́ дный ки́ тов вну́ тренний огнь – Народ:

Хор:

Во утробе морского зверя / Иона крестообразно

/ тридне́ внаго Твоего́ погребе́ ния проображе́ ние,/

руки распростер, / ясно прообразовав спаситель-

его́ же Ио́ на проро́ к показа́ ся./ Спасе́ н бо, я́ ко и пред-

ное страдание; / выйдя же оттуда спустя три дня, /

посла́ ся, неврежде́ н, вопия́ ше:// пожру́ Ти со гла́ сом

предначертал сверхъестественное воскресение /

хвале́ ния, Го́ споди.

Христа Бога, пригвожденного плотию / и восстанием в третий день мир просветившего.

Глас 4:

Боже́ ственное сие́ и всечестно́ е/ соверша́ юще
пра́ зднество,/ Богому́ дрии, Богома́ тере,/ при-

Глас 4:

Божественный сей и всеми чтимый / совер-

Ирмос:

иди́ те, рука́ ми воспле́ щим,// от Нея́ ро́ ждша-

шая праздник Богоматери, / придите, богомуд-

гося Бо́ га сла́ вим.

рые, начнем рукоплескать, / от Нее рожденного
Бога славя.

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Д/Ст:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Д/Ст:

Снова и снова в мире Го́ споду помо́ лимся.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю бла- Д/Ст:
года́ тию.

Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тью.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Народ:

Д/Ст:

Пресвяту́ ю, Пречи́стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу Д/Ст:

Го́ споди, поми́ луй.
Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́ вную на́ шу Вла-

на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше,

дычицу Богоро́ дицу и Вечно-де́ ву Мари́ ю со все́ ми святы́ми помяну́ в,

са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́м.

са́ мих себя, и друг дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Лик:

Тебе́ , Го́ споди.

Народ:

Тебе́ , Го́ споди.

МОЛИТВА 6

Старший:

МОЛИТВА 6

Благодарим Тя, Господи Боже спасений наших, яко вся тво- Старший:

Благодарим Тебя, Господи, Бог спасения нашего, что Ты всё

риши во благодетельство жизни нашея, да всегда к Тебе взираем

совершаешь для блага жизни нашей, дабы мы всегда обращали

Спасу и благодетелю душ наших. Яко препокоил еси нас в

свой взор к Тебе, Спасителю и Благодетелю душ наших; что Ты
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мимошедшее нощи число и воздвигл еси ны от лож наших, и по-

дал нам покой в прошедшее время ночи, и поднял нас с постелей

ставил еси в поклонение честнаго имене Твоего. Темже молим Тя,

наших, и поставил для поклонения святому имени Твоему, - по-

Господи, даждь нам благодать и силу, да сподобимся пети Тебе

сему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и силу, чтобы

разумно и молитися непрестанно, во страсе и трепете свое спасе-

удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непре-

ние соделовающе заступлением Христа Твоего. Помяни, Господи,

станно, со страхом и трепетом достигая своего спасения при со-

и в нощи к Тебе вопиющия, услыши я и помилуй, и сокруши под

действии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, кто к Тебе в

нозе их невидимыя и борительныя враги.

ночи взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их невидимо воюющих врагов, -

Старший:

Лик:

Ты бо еси́ Ца́ рь ми́ ра и Спас душ на́ ших, и Тебе́ сла́ ву вос-

ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссы-

сыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки

лаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху], ны́не и всегда

веко́ в.

и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

Народ:
КОНДА́ К ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 2:

Чтец:

Ами́ нь.
КОНДА́ К ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 2:

В моли́ твах Неусыпа́ ющую Богоро́ дицу/ и в

Богородицу, в моле́ ниях неустанную / и в

предста́ тельствах непрело́ жное упова́ ние/ гроб и

хода́ тайствах надежду неизменную, / гроб и

умерщвле́ ние не удержа́ ста:/ я́ коже бо Живота́

омертве́ ние не удержали, / ибо к Жизни перенёс её

Ма́ терь/

как Матерь Жизни // Всели́ вшийся в её утробу веч-

к

животу́

преста́ ви//

во

утро́ бу

Всели́ выйся присноде́ вственную.

ноде́ вственную.

И́КОС:

И́КОС:

Огради́ моя́ помышле́ ния, Христе́ мой,/ и́ бо Сте́ ну

Огради мои помышления, Спаситель мой, / ибо я

ми́ ра воспе́ ти дерза́ ю, Чи́ стую Ма́ терь Твою́,/ на

Стену мира воспеть дерзаю, / непороную Матерь

столпе́ глаго́ л укрепи́ мя и в тя́ жких мы́слех заступи́

Твою; / на башне слов дай силу мне, / и в чертогах мыс-

мя,/ Ты бо взыва́ ющим и прося́ щим ве́ рою моле́ ния

лей укрепи меня, / ибо возглашаешь Ты, / что с верою

исполня́ еши./ Ты мне у́ бо да́ руй язы́к прино́ сен и

просящим их прошения исполняешь; / Ты же даруй

по́ мысл непосты́ден:/ вся́ кое бо дая́ ние сия́ ния от

мне язык, / речь и разум безупречные, / ибо всякий

Тебе́ низпосыла́ ется, Светопода́ телю,// во утро́ бу

дар просвещения от Тебя ниспосылается, Податель

всели́ выйся присноде́ вственную.

света, / вселившийся в чрево вечно девственное.
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ПЕСНЬ 7:

ПЕСНЬ 7:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

Хор:
Ирмо́ с:

Народ:
Безсту́ дней я́ рости же и огню́/ Боже́ ственное

Ирмос:

Божественная любовь, / бесстыдной ярости

жела́ ние сопротивля́ яся,/ огнь у́ бо ороша́ ше,/

и огню сопротивляясь, / орошала огонь, / а над

я́ рости

богодохнове́ нною

яростью смеялось, / боговдохновенной разум-

же

смея́ шеся,/

слове́ сною

преподо́ бных

тривеща́ нною

ной трехструнной лирой праведных / отвечая

цевни́ цею/

противовеща́ я

мусики́ йским

музыкальным орудиям среди пламени: / «Пре-

орга́ ном посреди́ пла́ мене:// препросла́ влен-

прославленный Боже отцов и наш, / благосло-

ный отце́ в и наш Бо́ же, благослове́ н еси́ . (Два́ жды)

вен Ты!»

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропа́ рь:

Богоде́ ланныя скрижа́ ли Моисе́ й, пи́ санныя

Тропарь:

Богом созданные скрижали, / писанные Божественным Духом, / Моисей во гневе сокрушил; / но

Боже́ ственным Ду́ хом, я́ ростию сокруши́ ,/ но сего́

его Владыка, сохранив невредимой Свою Роди-

Влады́ка Ро́ ждшую неврежде́ нну в Небе́ сныя со-

тельницу, / ныне Её в небесные обители вселил. /

хра́ нь до́ мы ны́не внутрь всели́ ./ С Не́ ю игра́ юще,

Торжествуя с Нею, будем взывать Христу: / «Пре-

вопие́ м Христу́ :// препросла́ вленный отце́ в и наш

прославленный Боже отцов и наш, / благословен

Бо́ же, благослове́ н еси́ . (Два́ жды)

Ты!»

Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

В кимва́ лех – усты́ чи́ стыми, мусики́ йски же –
се́ рдцем

све́ тлым,/

доброгла́ сною

трубо́ ю

–

высо́ кою мы́слию,/ Де́ вы и Чи́ стыя в наро́ читый избра́ нный

день

преставле́ ния,/

де́ тельными

пле́ щуще рука́ ми, вопие́ м:// препросла́ вленный
отце́ в и наш Бо́ же, благослове́ н еси́ . (Два́ жды)
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

На кимвалах чистых уст / и музыкальной лирою
сердца, / благозвучною трубою возвышенного размышления / в знаменательный избранный день /
преставления Девы и Чистой, / рукоплеща усердными руками, будем взывать: / «Препрославленный Боже отцов и наш, / благословен Ты!»
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Тропа́ рь:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Богому́ дрии, собери́ теся, лю́дие:/ Бо́ жия бо

Тропарь:

Богомудрый народ собрался, / ибо обитель

к

славы Божией / от Сиона переселяется в небесное

Небе́ сному жили́ щу,/ иде́ же глас чист пра́ здную-

жилище, / где чистый голос празднующих, / голос

щих,/ глас несказа́ ннаго ра́ дования, и в весе́ лии во-

несказанной радости, / и в веселии взывающих

пию́щих Христу́ :/ препросла́ вленный отце́ в и наш

Христу: / «Препрославленный Боже отцов и наш, /

Бо́ же, благослове́ н еси́ . (Два́ жды)

благословен Ты!»

сла́ вы

Селе́ ние

от

Сио́ на

преставля́ ется

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Народ:

Хор:
Ирмо́ с:

Не послужи́ ша тва́ ри Богому́ дрии,/ па́ че Со-

Ирмос:

Творца, / но угрожавший им огонь мужественно

зда́ вшаго,/ но, о́ гненное преще́ ние му́ жески по-

поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный

пра́ вше,/ ра́ довахуся, пою́ще:// препе́ тый отце́ в
Госпо́ дь и Бог, благослове́ н еси́ . (Два́ жды)
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Ю́ноши и де́ вы, Де́ выя же и Богома́ тере па́ мять

Господь и Бог отцов, / благословен Ты!»
Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Юноши и девы, старцы и князья, / и цари с судьями,
воспойте, / почитая память Девы и Богоматери: /

чту́ ще,/ ста́ рцы, и мона́ си, ца́ рие и судии́ , по́ йте://
оте́ ц на́ ших Го́ споди и Бо́ же, благослове́ н еси́ . (Два́ жды)
Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

Да востру́ бят трубо́ ю духо́ вною го́ ры Небе́ сныя,/

«Господь и Бог отцов, благословен Ты!»
Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Да вострубят трубою Духа горы небесные, / да радуются холмы, / и да торжествуют божественные

да ра́ дуются хо́ лми, и да игра́ ют Боже́ ственнии

Апостолы: / к Сыну переселяется Царица, / с Ним

апо́ столи:// Цари́ ца к Сы́ну преставля́ ется, с Ним

вечно владычествующая.

ца́ рствующи. (Два́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропарь:

Всесвяще́ нное

преставле́ ние

Боже́ ственныя

Твоея́ и Нетле́ нныя Ма́ тере/ преми́ рныя Вы́шних
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru

Не почтили богомудрые / творения больше
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Тропарь:

Всесвященное

преставление

/

божественной

Твоей и нетленной Матери / соединило вышних Сил
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сил совокупи́ чи́ ны,/ весели́ тися с су́ щими на

надмирные полки / общей радостью с земными, Тебе

земли́ , Тебе́ пою́щими:// Бо́ же, благослове́ н еси́ .

поющими: / «Боже, благословен Ты!»

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Тропарь:

Всесвяще́ нное

преставле́ ние

И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Боже́ ственныя

Тропарь:

Всесвященное

божественной

Твоей и нетленной Матери / соединило вышних Сил

сил совокупи́ чи́ ны,/ весели́ тися с су́ щими на

надмирные полки / общей радостью с земными, Тебе

земли́ , Тебе́ пою́щими:// Бо́ же, благослове́ н еси́ .

поющими: / «Боже, благословен Ты!»
КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:

Глас 1:

Глас 1:

Безсту́ дней я́ рости же и огню́/ Боже́ ственное Народ:

Божественная любовь, / бесстыдной ярости и

жела́ ние сопротивля́ яся,/ огнь у́ бо ороша́ ше,/ я́ ро-

огню сопротивляясь, / орошала огонь, / а над

сти же смея́ шеся,/ богодохнове́ нною слове́ сною

яростью смеялось, / боговдохновенной разум-

преподо́ бных тривеща́ нною цевни́ цею/ противо-

ной трехструнной лирой праведных / отвечая

веща́ я мусики́ йским орга́ ном посреди́ пла́ мене://

музыкальным орудиям среди пламени: / «Пре-

препросла́ вленный отце́ в и наш Бо́ же, благослове́ н

прославленный Бог отцов и наш, / благословен

еси́ .

Ты!»

Глас 4:

Глас 4:

Не послужи́ ша тва́ ри Богому́ дрии,/ па́ че Со-

Ирмос:

Не почтили богомудрые / творения больше

зда́ вшаго,/ но, о́ гненное преще́ ние му́ жески по-

Творца, / но угрожавший им огонь мужественно

пра́ вше,/ ра́ довахуся, пою́ще:// препе́ тый отце́ в

поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный

Госпо́ дь и Бог, благослове́ н еси.

Господь и Бог отцов, / благословен Ты!»

ПЕСНЬ 8:

ПЕСНЬ 8:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

Хор:
Ирмо́ с:

/

Твоея́ и Нетле́ нныя Ма́ тере/ преми́ рныя Вы́шних

КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:
Хор:

преставление

Народ:
Пла́ мень,

ороша́ ющ

преподо́ бныя,/

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Ирмос:

Ангел Божий всесильный / пламя отрокам
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злочести́ выя же попаля́ ющ,/ А́ нгел Бо́ жий

показал / орошающим праведных, а нечести-

всемо́ щный показа́ отроко́ м,/ живонача́ льный

вых опаляющим; / Богородицу же соделал жи-

же исто́ чник соде́ ла Богоро́ дицу,/ тлю сме́ рти и

воначальным источником, / изливающим ги-

живо́ т точа́ щу пою́щим:/ Соде́ теля еди́ наго

бель – смерти, а жизнь – поющим: / «Единого Со-

пои́ м, изба́ вленнии,// и превозно́ сим во вся

здателя будем петь, избавленные, / и превозно-

ве́ ки. (Два́ жды)

сить во все века!»

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропа́ рь:

Глаго́ лы после́ доваху Боже́ ственному Ковче́ гу

Тропа́ рь:

Все множество богословов / на Сионе провожало

свяще́ нному/ все мно́ жество Богосло́ вов в Сио́ не:/

ковчег святыни, / такими словами восклицая: /

ка́ мо и́ деши ны́не, Ски́ ние, – зову́ ще, – Бо́ га

«Куда идешь Ты ныне, Скиния живого Бога? / Не

Жива́ го?/

ве́ рою

перестань взирать на воспевающих с верою: / Еди-

пою́щия:// Соде́ теля еди́ наго пое́ м, изба́ вленнии, и

ного Создателя будем петь, избавленные, / и пре-

превозно́ сим во вся ве́ ки. (Три́ жды)

возносить во все века!»

Не

преста́ й

призира́ ющи

Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Я́ коже,

возде́ вши

ру́ це,

непоро́ чная,/ ру́ це, и́ миже

исхо́ диши,

Все-

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропа́ рь:

Отходя и как бы руки воздев, Всенепорочная, /
руки, Бога обнимавшие телесно, / Ты, как Матерь, с

Бо́ га носи́ ла еси́

дерзновением сказала Рожденному: / «Тех, кого Ты

пло́ тию,/ со дерзнове́ нием, я́ ко Ма́ ти, рекла́ еси́ к

вверил Мне, вовеки сохраняй, Тебе взывающих: /

Рожде́ нному:/ я́ же Ми дал еси́ , во ве́ ки сохрани́ , во-

«Единого Создателя будем петь, избавленные, / и

пию́щия Тебе́ :// Соде́ теля еди́ наго пое́ м, изба́ влен-

превозносить во все века!»

нии, и превозно́ сим во вся ве́ ки. (Три́ жды)

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 8:

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Народ:

Хор:
Ирмо́ с:

О́троки благочести́ выя в пещи́ / Рождество́ Богоро́ дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́ бо образу́ емое,/
ны́не же де́ йствуемое,/ вселе́ нную всю воздвиза́ ет
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Ирмос:

Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – прообразуемое, а ныне
– действующее; / всю вселенную созывает Он
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пе́ ти Тебе́ :/ Го́ спода по́ йте, дела́ ,// и превозноси́ те

петь Тебе. / Пойте Господа, творения, / и превоз-

Его́ во вся ве́ ки. (Два́ жды)

носите во все времена!

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропарь:

Па́ мять Твою́, Чи́ стая Де́ во,/ Нача́ ла же, и Вла́ сти,

Тропа́ рь:

Память Твою, Дева чистая, / славят Начальства,

Престо́ ли,

как и Власти с Силами, / Ангелы, Архангелы, Пре-

Госпо́ дьства, Херуви́ ми сла́ вят и стра́ шнии Се-

столы, Господства, / Херувимы и страшные Сера-

рафи́ ми;// челове́ ческий же род – пое́ м и пре-

фимы, / и мы, род человеческий, воспеваем / и пре-

возно́ сим во вся ве́ ки. (Дважды)

возносим во все времена!

и

Си́ лы,

А́ нгели,

Арха́ нгели,/

Припев:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь:

И́же стра́ нно всели́ выйся, Богоро́ дице, в чи́ стое

Припев:

Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Тропа́ рь:

Необычайно Вселившийся, Богородица, / в чистое чрево Твое при воплощении, / Сам всесвящен-

чре́ во Твое́ , воплоща́ емь,/ Сей, всесвяще́ нный дух

ный дух Твой приняв, / упокоил у Себя его, как Сын,

Твой прие́ м,/ у Себе́ упоко́ и, я́ ко должни́ к Сын.//

воздающий долг; / потому мы воспеваем Тебя,

Те́ мже Тя пое́ м, Де́ во, и превозно́ сим во вся ве́ ки.

Деву, / и превозносим во все времена.

(Дважды)

Благослови́ м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ ха,

Благослови́ м Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха,
Го́ спода.
Тропарь:

О, вы́ше ума́ чуде́ с Присноде́ вы же и Богома́ тере!/

Го́ спода.
Тропа́ рь:

девы и Богоматери! / Ибо Она, во гроб вселившись,

Во гроб бо все́ льшися, показа́ рай./ Ему́ же пред-

/ раем явила его! / Стоя пред ним сегодня, мы ра-

стоя́ ще днесь, ра́ дующеся, пое́ м:// Го́ спода по́ йте,

достно поем: / «Воспевайте Господа, творения, / и

дела́ , и превозноси́ те Его́ во вся ве́ ки.

превозносите во все времена!»

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Тропарь:

О, вы́ше ума́ чуде́ с Присноде́ вы же и Богома́ тере!/ Во гроб бо все́ льшися, показа́ рай./
Ему́ же предстоя́ ще днесь, ра́ дующеся, пое́ м://
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Тропа́ рь:

О, превосходящие понимание чудеса / Вечнодевы и Богоматери! / Ибо Она, во гроб вселившись,
/ раем явила его! / Стоя пред ним сегодня, мы
Клуб ревнителей литургического возрождения
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Го́ спода по́ йте, дела́ , и превозноси́ те Его́ во вся

радостно поем: / «Воспевайте Господа, творения, /

ве́ ки.

и превозносите во все времена!»
КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:

КАТАВА́ СИЯ УСПЕ́ НИЯ:
Хва́ лим, благослови́ м, покланя́ емся Го́ спо- Народ:

Хор:

поду, воспевая и превознося Его во все времена.

деви, пою́ще и превознося́ ще во вся ве́ ки.

Глас 1:

Глас 1:

Ангел Божий всесильный / пламя отрокам по-

Пла́ мень, ороша́ ющ преподо́ бныя,/ злочеБо́ жий

казал / орошающим праведных, а нечестивых

всемо́ щный показа́ отроко́ м,/ живонача́ льный

опаляющим; / Богородицу же соделал живона-

же исто́ чник соде́ ла Богоро́ дицу,/ тлю сме́ рти и

чальным источником, / изливающим гибель –

живо́ т точа́ щу пою́щим:/ Соде́ теля еди́ наго

смерти, а жизнь – поющим: / «Единого Создателя

пои́ м, изба́ вленнии,// и превозно́ сим во вся

будем петь, избавленные, / и превозносить во все

ве́ ки.

века!»

сти́ выя

же

попаля́ ющ,/

А́ нгел

Глас 4:

Глас 4:

О́ троки благочести́ выя в пещи́ / Рождество́

Ирмос:

Отроков благочестивых в печи / Дитя Богоро-

об-

дицы спасло: / тогда – прообразуемое, а ныне –

разу́ емое,/ ны́не же де́ йствуемое,/ вселе́ нную

действующее; / всю вселенную созывает Он

всю воздвиза́ ет пе́ ти Тебе́ :/ Го́ спода по́ йте,

петь Тебе. / Пойте Господа, творения, / и превоз-

дела́ ,// и превозноси́ те Его́ во вся ве́ ки.

носите во все времена!

Богоро́ дичо

Диа́ кон:

А́ нгели,

спасло́

есть,/

успе́ ние

тогда́

Пречи́ стыя

у́ бо

ви́ девше, Д/Ст:

Величай, душа моя,/ на Фаворе преобразившегося Господа!

удиви́ шася, ка́ ко Де́ вая восхо́ дит от земли́ на Не́ бо.
ПЕСНЬ 9:

ПЕСНЬ 9:

ПЕ́ РВЫЙ КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

ПЕРВЫЙ КАНОН ПРАЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор:
Ирмо́ с:

Хва́ лим, благословляем, поклоняемся Гос-

Народ:
Побежда́ ются естества́ уста́ вы/ в Тебе́ , Де́ во
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Ирмос:

Побеждены законы естества / на Тебе, Дева
Клуб ревнителей литургического возрождения
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Чи́ стая:/ де́ вствует бо рождество́ и живо́ т пре-

чистая: / при родах девство сохраняется / и с жиз-

добруча́ ет смерть;/ по рождестве́ Де́ ва и по

нью обручается смерть; / после родов – Дева и по

сме́ рти жива́ ,// спаса́ еши при́ сно, Богоро́ дице,

смерти – живая, / всегда спасай, Богородица,

насле́ дие Твое́ .

наследие Свое!

Хор пое́ т припе́ в пра́ здника:
А́ нгели,

успе́ ние

Народ поёт припе́ в пра́ здника:
Пречи́ стыя

ви́ девше,

Припев:

удиви́ шася,/ ка́ ко Де́ вая восхо́ дит от земли́ на Не́ бо.
И снова поет ирмос:

Ангелы, увидев успение Непорочной, удивились, / как восходит Дева от земли на Небо.

И снова поёт ирмос:

Побежда́ ются естества́ уста́ вы/ в Тебе́ , Де́ во

Побеждены законы естества / на Тебе, Дева чи-

Чи́ стая:/ де́ вствует бо рождество́ и живо́ т пре-

стая: / при родах девство сохраняется / и с жизнью

добруча́ ет смерть;/ по рождестве́ Де́ ва и по

обручается смерть; / после родов – Дева и по

сме́ рти жива́ ,// спаса́ еши при́ сно, Богоро́ дице,

смерти – живая, / всегда спасай, Богородица,

насле́ дие Твое́ .

наследие Свое!

Хор пое́ т припе́ в пра́ здника:
А́ нгели,

успе́ ние

Народ поёт припе́ в пра́ здника:
Пречи́ стыя

ви́ девше,

Припев:

удиви́ шася,/ ка́ ко Де́ вая восхо́ дит от земли́ на Не́ бо.
Чтец чита́ ет тропа́ рь:
Влады́ку,/

лись, / как восходит Дева от земли на Небо.
Чтец чита́ ет тропа́ рь:

Дивля́ хуся А́ нгельския си́ лы, в Сио́ не смотря́ юще
своего́

Ангелы, увидев успение Непорочной, удиви-

же́ нскую

ду́ шу

Тропарь:

Изумлялись Ангельские силы, / созерцая на Сионе

рука́ ми

своего Владыку / принимающим на руки женскую

нося́ щаго,/ пречи́ сто бо Ро́ ждшей сыноле́ пно про-

душу; / ибо Он пречисто Родившую, / как подобало

возглаша́ ше:// гряди́ , Чи́ стая, с Сы́ном и Бо́ гом про-

Сыну, призывал: / «Приди, Священная, / будь про-

сла́ влена бу́ ди. (Три́ жды, с припе́ вом)

славлена с Сыном и Богом!»
Народ поёт припе́ в пра́ здника:

Хор пое́ т припе́ в пра́ здника:
А́ нгели,

успе́ ние

Пречи́ стыя
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Припев:

Ангелы,

увидев

успение

Клуб ревнителей литургического возрождения
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удиви́ шася,/ ка́ ко Де́ вая восхо́ дит от земли́ на Не́ бо.
Чтец чита́ ет тропа́ рь:

удивились, / как восходит Дева от земли на Небо.
Чтец чита́ ет тропа́ рь:

Опря́ та лик апо́ стольский богоприя́ тное те́ ло

Тропарь:

Приготовил к погребению сонм апостолов / Бога

Твое́ ,/ со стра́ хом зря́ ще и гла́ сом ве́ лиим

принявшее тело Твое, / со страхом на него взирая / и

веща́ юще:// в Небе́ сныя до́ мы к Сы́ ну вос-

громким голосом взывая: / «Отходя в небесные чер-

ходя́ щи, спаса́ еши при́ сно, Богоро́ дице, насле́ дие

тоги к Сыну, / всегда спасай, Богородица, наследие

Твое́ . (Три́ жды, с припе́ вом)

Свое!»

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

ВТОРО́ Й КАНО́ Н ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 4:

Хор пое́ т припе́ в пра́ здника:

Народ поёт припе́ в пра́ здника:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от земли́ на Не́ бо честно́ е пре-

Припев:

ставле́ ние Бо́ жия Ма́ тере.

Величай, душа моя, / от земли на Небо святое
преставле́ ние Божьей Матери.

Хор пое́ т ирмо́ с:

Народ поет ирмо́ с:

Всяк земноро́ дный/ да взыгра́ ется, Ду́ хом

Ирмос:

Всякий, на земле рожденный, / да ликует, Ду-

просвеща́ емь,/ да торжеству́ ет же Безпло́ тных

хом просвещаясь; / да торжествует и бесплот-

умо́ в естество́ ,/ почита́ ющее свяще́ нное пре-

ных Умов естество, / почитая священное пре-

ставле́ ние Богома́ тере,/ и да вопие́ т:/ ра́ дуйся,

ставление Богоматери, / и да взывает: / «Ра-

Всеблаже́ нная,// Богоро́ дице, Чи́ стая Прис-

дуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Веч-

ноде́ во. (Два́ жды, с припе́ вом)

нодева!

Хор пое́ т припе́ в пра́ здника:

Народ поёт припе́ в пра́ здника:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от земли́ на Не́ бо честно́ е пре-

Припев:

ставле́ ние Бо́ жия Ма́ тере.

Величай, душа моя, / от земли на Небо святое
преставле́ ние Божьей Матери.

Чтец чита́ ет тропа́ рь:

Чтец чита́ ет тропа́ рь:

Прииди́ те в Сио́ н, на Боже́ ственную и ту́ чную

Тропарь:

Придите возрадуемся на Сионе, / Божественной и

Го́ ру жива́ го Бо́ га,/ возра́ дуемся, Богоро́ дицу

тучной горе живого Бога, / взирая на Богородицу; /

зря́ ще:/ к зело́ бо лу́ чшей и Боже́ ственней се́ ни,//

ибо Христос переселяет Её, как Матерь, / в гораздо
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я́ ко Ма́ терь, Сию́ во Свята́ я святы́х Христо́ с пре-

лучшую и божественнейшую скинию, / во Святое

ста́ ви. (Два́ жды, с припе́ вом)

Святых.

Хор пое́ т припе́ в пра́ здника:

Народ поёт припе́ в пра́ здника:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от земли́ на Не́ бо честно́ е пре-

Припев:

ставле́ ние Бо́ жия Ма́ тере.

преставле́ ние Божьей Матери.

Чтец чита́ ет тропа́ рь:

Чтец чита́ ет тропа́ рь:

Прииди́ те, ве́ рнии, ко гро́ бу присту́ пим Бо́ жия

Тропарь:

Придите, верные, / подойдем ко гробу Богоматери

Ма́ тере/ и обы́мем, сердцы́ и устна́ ми, очесы́ и

/ и обнимем его, прикасаясь искренне сердцами, /

лице́ м чи́ сто прикаса́ ющеся// и почерпа́ юще ис-

устами, очами, челом, / и почерпнем исцелений

целе́ ний незави́ стныя да́ ры от исто́ чника присно-

обильные дары / из источника неиссякаемого изли-

теку́ щаго. (Два́ жды, с припе́ вом)

вающиеся.

Хор пое́ т припе́ в пра́ здника:

Народ поёт припе́ в пра́ здника:

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от земли́ на Не́ бо честно́ е пре-

Припев:

ставле́ ние Бо́ жия Ма́ тере.

Величай, душа моя,/ на Фаворе преобразившегося Господа!

Чтец чита́ ет тропа́ рь:

Чтец чита́ ет тропа́ рь:

Приими́ от нас песнь исхо́ дную, Ма́ ти жива́ го Бо́ га,/ и

Тропарь:

Прими от нас песнь надгробную, / Матерь живого

светоно́ сною Твое́ ю и Боже́ ственною осени́ бла-

Бога, / и осени светоносною и Божественною Твоею

года́ тию,/ во́ инству – победи́ тельная, христолю́бным

благодатию, / подавая царю победы, Христолюби-

лю́дем – мир,// оставле́ ние – пою́щим и душа́ м спасе́ ние

вому народу мир, / поющим прощение грехов / и ду-

подаю́щи. (Два́ жды, с припе́ вом)

шевное спасение.

Хор пое́ т припе́ вы пра́ здника и ирмо́ сы:
А́ нгели,

успе́ ние

Пречи́ стыя

Народ поёт припе́ вы пра́ здника и ирмо́ сы:
ви́ девше,

Припев:

удиви́ шася,/ ка́ ко Де́ вая восхо́ дит от земли́ на Не́ бо.
Глас 1:

Величай, душа моя, / от земли на Небо святое

Побежда́ ются естества́ уста́ вы/ в Тебе́ , Де́ во
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Ангелы, увидев успение Непорочной, удивились, / как восходит Дева от земли на Небо.

Глас 1:

Побеждены законы естества / на Тебе, Дева
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Чи́ стая:/ де́ вствует бо рождество́ и живо́ т пре-

чистая: / при родах девство сохраняется / и с жиз-

добруча́ ет смерть;/ по рождестве́ Де́ ва и по

нью обручается смерть; / после родов – Де-ва и по

сме́ рти жива́ ,// спаса́ еши при́ сно, Богоро́ дице,

смерти – живая, / всегда спасай, Бого-родица, насле-

насле́ дие Твое́ .

дие Свое!

Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от земли́ на Не́ бо честно́ е

Припев:

преставле́ ние Бо́ жия Ма́ тере.
Глас 4:

Величай, душа моя,/ на Фаворе преобразившегося Господа!

Всяк земноро́ дный/ да взыгра́ ется, Ду́ хом

Глас 4:

Всякий, на земле рожденный, / да ликует, Ду-

просвеща́ емь,/ да торжеству́ ет же Безпло́ тных

хом просвещаясь; / да торжествует и бесплотных

умо́ в естество́ ,/ почита́ ющее свяще́ нное пре-

Умов естество, / почитая священное преставле-

ставле́ ние Богома́ тере,/ и да вопие́ т:/ ра́ дуйся,

ние Богоматери, / и да взывает: / «Радуйся, Всеб-

Всеблаже́ нная,// Богоро́ дице, Чи́ стая Прис-

лаженная, / Богородица чистая, Вечнодева!

ноде́ во.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Д/Ст:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Д/Ст:

Снова и снова в мире Го́ споду помо́ лимся.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю бла- Д/Ст:
года́ тию.

Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тью.

Лик:

Го́ споди, помилуй.

Народ:

Д/Ст:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу Д/Ст:

Го́ споди, поми́ луй.
Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́ вную на́ шу Вла-

на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помя́ нувше,

дычицу Богоро́ дицу и Вечноде́ ву Мари́ ю со все́ ми святы́ми помяну́ в,

са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

са́ мих себя, и друг дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Лик:

Тебе́ , Го́ споди.

Народ:

МОЛИТВА 11

Тебе́ , Го́ споди.
МОЛИТВА 11

Старший:

Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигаеБоже, Боже наш, умныя и словесныя составивый Силы Твоею Старший:
мые и духовные силы, мы Тебя просим и умоляем Тебя: прими
волею, Тя молим и Тебе мили деемся: приими наше по силе славословие, со всеми создании Твоими, и богатыми Твоея благости
воздаждь дарованьми. Яко Тебе преклоняется всякое колено
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небесных, и земных, и преисподних, и всякое дыхание и создание

преклоняется всякое колено небесных, и земных, и преисподних,

поет непостижимую Твою славу: един бо еси Бог истинный и

и всё, что живёт и дышит, воспевает непостижимую Славу Твою,

многомилостивый.

ведь один Ты – Бог истинный и многомилостивый.

Старший:

Лик:

Я́ ко Тя хва́ лят вся си́ лы небе́ сныя, и Тебе́ сла́ ву вос-

Как Тебя восхваляют все небесные силы, так и мы воссы-

сыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки

лаем славу Тебе, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и всегда и

веко́ в.

во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь.

Народ:

СВЕТИ́ ЛЕН ПРА́ ЗДНИКА, ПОДО́ БЕН: «НЕ́ БО ЗВЕЗДА́ МИ…»:

СВЕТИ́ ЛЕН ПРА́ ЗДНИКА, ПОДО́ БЕН: «НЕ́ БО ЗВЕЗДА́ МИ…»:

Апо́ столи, от коне́ ц совоку́ пльшеся зде,/ в Гефси-

Апостолы, от концов земли собравшиеся, / в Гефси-

мани́ йстей ве́ си погреби́ те те́ ло Мое́ ,// и Ты, Сы́не

ман-ской веси погребите тело моё, / и Ты, Сыне и Боже

и Бо́ же Мой, приими́ дух Мой.

мой // прими дух мой.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Апо́ столи, от коне́ ц совоку́ пльшеся зде,/ в Гефси-

Апостолы, от концов земли собравшиеся, / в Гефси-

мани́ йстей ве́ си погреби́ те те́ ло Мое́ ,// и Ты, Сы́не и

ман-ской веси погребите тело моё, / и Ты, Сыне и Боже

Бо́ же Мой, приими́ дух Мой.

мой // прими дух мой.
И ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Апо́ столи, от коне́ ц совоку́ пльшеся зде,/ в Гефсимани́ йстей ве́ си погреби́ те те́ ло Мое́ ,// и Ты, Сы́не и
Бо́ же Мой, приими́ дух Мой.
ХВАЛИ́ ТНЫ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 4:
Лик:

Ами́ нь.

Апостолы, от концов земли собравшиеся, / в Гефсиман-ской веси погребите тело моё, / и Ты, Сыне и Боже
мой // прими дух мой.
ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 4:

Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода./ Хвали́ те Народ:

Всё, что дышит, да славит Господа!/ Хвали́ те

Го́ спода с небе́ с,/ хвали́ те Его́ в вы́шних.// Тебе́ по-

Го́ спода с небе́ с!/ хвали́ те Его́ на высотах.// Тебе́

доба́ ет песнь Бо́ гу.

подоба́ ет песнь – Бо́ гу.

Хвали́ те Его́ вси а́ нгели Его́ ,/ хвали́ те Его́ вся си́ лы
Его́ .// Тебе́ подоба́ ет песнь Бо́ гу.
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru

Хвали́ те Его́ , все вестники Его́ ,/ хвали́ те Его́ , все
Воинства Его́ .// Тебе́ подоба́ ет песнь – Бо́ гу.
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Чтец:

Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, вся звезды и свет. Хва- Чтец:

Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все светы звезд;

лите Его Небеса небес и вода, яже превыше небес. Да восхвалят имя

хвалите Его, небеса небес и воды, что превыше небес! Пусть

Господне: яко Той рече, и быша, Той повеле, и создашася. Постави я в

имя Господне хвалят они, ибо велением Его сотворены; Он

век и в век века, повеление положи, и не мимо идет.

уставил их на веки веков, непреступаемый даровал закон.

Хвалите Господа от земли, змиеве и вся бездны: огнь, град, снег, го-

Хвалите Господа от земли, чуда морские и бездны все, огонь

лоть, дух бурен, творящая слово Его, горы и вси холми, древа плодо-

и град, снег и туман, вихрь грозы, творящий слово Его, горы

носна и вси кедри, зверие и вси скоти, гади и птицы пернаты.

и все холмы, плодовые деревья и кедров леса, дикие звери

Царие земстии и вси людие, князи и вси судии земстии, юноши и

и все скоты, гады и птиц пернатый род, цари земли и

девы, старцы с юнотами да восхвалят имя Господне, яко вознесеся

народы все, владыки и все судьи земли, отроки и девы в

имя Того Единаго, исповедание Его на земли и на небеси.

кругу, старцы с юными заодно! Имя Господне да восхвалят

И вознесет рог людей Своих, песнь всем преподобным Его, сыновом

они, что несравненно превознесено; на земле и на небесах –

Израилевым, людем, приближающымся Ему.

слава Его. Он множит силу народа Своего, хваление Ему от
всех верных Его, от Израилевых сынов, от народа, что бли-

Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви препо-

зок к Нему.

добных.

Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании свя-

Да возвеселится Израиль о Сотворшем eго, и сынове Сиони возраду-

тых; да веселится Израиль о Творце своем, да радуются о

ются о Царе своем.

Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя Его, на тим-

Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему.

пане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ

Яко благоволит Господь в людех Своих, и вознесет кроткия во спасе-

Свой, прославляет избавлением убогих Своих. Да торже-

ние. Восхвалятся преподобнии во славе и возрадуются на ложах

ствуют святые во славе своей, да ликуют на ложах своих;

своих. Возношения Божия в гортани их, и мечи обоюду остры в руках

хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях

их: сотворити отмщение во языцех, обличения в людех, связати цари

их, чтобы над народами кару вершить, над племенами –

их путы, и славныя их ручными оковы железными.

правую месть, во узы царей их заключать, в оковы железные – их вельмож,

Чтец:

Чтец:

На 8. Стих:

Сотвори́ ти в них суд напи́ сан:/ сла́ ва сия́ бу́ дет всем

На 8. Стих:

преподо́ бным Его́ .
Стих:

всем святым Его

Хвали́ те Бо́ га во святы́х Его́ ,/ хвали́ те Его́ в
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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утверже́ нии си́ лы Его́ .
На 4. Стих:

тверди небес,/ где явлена сила Его!

Хвали́ те Его́ на си́ лах Его́ ,/ хвали́ те Его́ по мно́ же-

На 6. Стих:

ству вели́ чествия Его́ .

гом величии Его!

Хвали́ те Его́ во гла́ се тру́ бнем,/ хвали́ те Его́ во

Стих:

Славьте Его в делах мощи Его,/ славьте Его во мноСлавьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом

Стих:

псалти́ ри и гу́ слех.

лютней и арф!

Чтец:

Стихи́ ры пра́ здника, глас 4, подо́ бен: «Я́ ко до́ бля…»:

Чтец:

Стихи́ ры пра́ здника, глас 4, подо́ бен: «Я́ ко до́ бля…»:

На 4. Стих:

Хвали́ те Его́ в тимпа́ не и ли́ це,/ хвали́ те Его́ во

На 4. Стих:

Да славит Его́ тимпа́ не и пляс,/ да славят Его́

стру́ нах и орга́ не.

стру́ ны и свирель.

В сла́ вном успе́ нии Твое́ м/ Небеса́ ра́ дуются,/ и

Стихира:

Славному успению Твоему / небеса радуются, /

Стихира:

а́ нгельская возра́ довашася во́ инства,/ вся же земля́

радостны и Ангельские воинства, / а вся земля ве-

весели́ тся,/ песнь Тебе́ исхо́ дную провозглаша́ ющи,/

селится, / песнь надгробную возглашая Тебе, / Ма-

Ма́ тери

Неискусо-

тери над всем Владычествующего, / брака не по-

бра́ чная Пресвята́ я Де́ во,/ Я́ же род челове́ ческий

знавшая Всесвятая Дева, / род человеческий изба-

изба́ вльшая// прароди́ тельнаго осужде́ ния.

вившая / от прародительского осуждения!

все́ ми

Влады́чествующаго,/

Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хва-

Стих:

Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его

Стих:

лите Его в кимвалех восклицания./ Всякое ды-

кимвала зык!/ Всё, что дышит, да славит Гос-

хание да хвалит Господа.

пода!

В сла́ вном успе́ нии Твое́ м/ Небеса́ ра́ дуются,/ и

Стихира:

Славному успению Твоему / небеса радуются, /

Стихира:

а́ нгельская возра́ довашася во́ инства,/ вся же земля́

радостны и Ангельские воинства, / а вся земля ве-

весели́ тся,/ песнь Тебе́ исхо́ дную провозглаша́ ющи,/

селится, / песнь надгробную возглашая Тебе, / Ма-

Ма́ тери

Неискусо-

тери над всем Владычествующего, / брака не по-

бра́ чная Пресвята́ я Де́ во,/ Я́ же род челове́ ческий

знавшая Всесвятая Дева, / род человеческий изба-

изба́ вльшая// прароди́ тельнаго осужде́ ния.

вившая / от прародительского осуждения!

На 2. Стих:

все́ ми

Влады́чествующаго,/

Воскресни́ , Го́ споди, в поко́ й Твой,/ Ты и
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Киво́ т святы́ни Твоея́ .
Стихира:

Стих:

ковчег святыни Твоей.

От коне́ ц стеко́ шася/ апо́ столов лу́ чшии,/ бого-

Апостолов, / по мановению власти Божественной /

взе́ млему Тя к высоте́ зря́ ще,/ глас Гаврии́ лов ра́ до-

на погребение Твое, / и Тебя, от земли к высоте

стию вопия́ ху Тебе́ :/ ра́ дуйся, Носи́ ло Божества́

поднимающуюся созерцая, / гласом Гавриила в ра-

всего́ ./ Ра́ дуйся, Еди́ на, земна́ я с Вы́шними// Рож-

дости взывали Тебе: / «Радуйся, Носительница

дество́ м Твои́ м совоку́ пльшая.

всего Божества! / Радуйся, Одна, рождением от
Тебя Христа / земное с вышним соединившая!

Кля́ тся Госпо́ дь Дави́ ду и́ стиною,/ и не
Стих:

Я́ же Живо́ т ро́ ждшая,/ к жи́ зни премину́ ла еси́ ,/
честны́м успе́ нием Твои́ м,/ безсме́ ртней,/ дори-

Клялся Господь Давиду в истине и не отречется от неё.

Стихира:

Жизнь носившая во чреве, / Ты к жизни перешла

нося́ щим Тя А́ нгелом,/ Нача́ лом и Си́ лам,/ апо́ сто-

бессмертной / в священном успении Твоем, / когда

лом и проро́ ком/ и всей тва́ ри,/ прие́ мшу же не-

Тебя сопровождали копьеносцы-Ангелы, / Началь-

тле́ нными дла́ ньми Сы́ну Твоему́ // непоро́ чную

ства и Силы, / Апостолы, пророки и все творение, /

ду́ шу Твою́,/ Де́ во Ма́ ти Богоневе́ сто.

а Сын Твой нетленными руками / принимал непорочную душу Твою, / Дева-Матерь, Божия Невеста.

Глас 6:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и

Глас 6:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ныне и

при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Стихира:

От пределов земли собрались / избранные из

нача́ льным манове́ нием, погребсти́ Тя,/ и от земли́

отве́ ржется eя́ .
Стихира:

Стихира:

На безсме́ ртное Твое́ успе́ ние,/ Богоро́ дице,

всегда и во веки веков. Аминь.

Ма́ ти Живота́ ,/ о́ блацы апо́ столы по возду́ ху вос-

При бессмертном Твоем успении, / Богородица

хища́ ху,/ и, по ми́ ру разсе́ янныя,/ во еди́ ном ли́ це

Матерь Жизни, / облака Апостолов на воздух подни-

предста́ ша пресвято́ му Твоему́ те́ лу,/ е́ же и по-

мали / и рассеянных по миру в одном месте поста-

гре́ бше че́ стно,/ глас Тебе́ Гаврии́ лов, пою́ще, во-

вили / перед пречистым Твоим телом; / и они, погре-

пия́ ху:/

бению предав его благоговейно, / возглас Гавриила

ра́ дуйся,

Благода́ тная,

Де́ во,/

Ма́ ти

воспевая, взывали: / «Радуйся, Благодатная Дева, /
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Безневе́ стная,/ Госпо́ дь с Тобо́ ю./ С ни́ миже, я́ ко

Матерь брака не познавшая, Господь с Тобою!» / С

Сы́на Твоего́ и Бо́ га на́ шего, моли́ // спасти́ ся душа́ м

ними моли Его, как Сына Твоего и Бога нашего, / о

на́ шим.

спасении душ наших.

Старший: Слава Тебе, показавшему нам свет.

Старший: Слава Тебе, явившему нам Свет!

СЛАВОСЛО́ ВИЕ ВЕЛИ́ КОЕ:
Лик:

СЛАВОСЛО́ ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ:

Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в че- Народ:

Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земле мир избранникам

лове́ цех благоволе́ ние. Хва́ лим Тя, благослови́ м Тя,

Его. Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоня-

кла́ няем Ти ся, славосло́ вим Тя, благодари́ м Тя,

емся Тебе, славосло́ вим Тебя, благодари́ м Тебя за

вели́ кия

Царю́

вели́ кую сла́ ву Твою – Го́ споди, Царь Небе́ сный, Бо́ г-

Небе́ сный, Бо́ же О́ тче Вседержи́ телю, Го́ споди,

Отец, Вседержи́ тель, Го́ споди, Сы́н Единоро́ дный,

Сы́не Единоро́ дный, Иису́ се Христе́ , и Святы́й Ду́ ше.

Иису́ с Христос, и Дух Святой!

ра́ ди

сла́ вы

Твоея́ .

Го́ споди

Го́ споди Бо́ же, А́ гнче Бо́ жий, Сы́не Оте́ чь,

Го́ споди Бо́ же, А́ гнец Бо́ жий, Сы́н Отчий, взявший

взе́ мляй грех ми́ ра, поми́ луй нас; взе́ мляй грехи́

на Себя грех ми́ ра, поми́ луй нас; взявший на Себя

ми́ ра, приими́ моли́ тву на́ шу; седя́ й одесну́ ю Отца́ ,

грехи́ ми́ ра, прими́ моли́ тву на́ шу; сидящий по пра-

поми́ луй нас. Я́ ко Ты еси́ еди́ н Свят, Ты еси́ еди́ н

вую руку Отца́ , поми́ луй нас. Ибо один Ты Свят, один

Госпо́ дь, Иису́ с Христо́ с, в сла́ ву Бо́ га Отца́ . Ами́ нь.

Ты – Госпо́ дь, Иису́ с Христо́ с, ко сла́ ве Бо́ га-Отца́ ,

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́

ами́ нь. Во все дни я буду благословять Тебя, и вос-

во ве́ ки, и в век ве́ ка.

хвалять имя Твое́ вове́ ки и в век вечный!

Сподо́ би, Го́ споди, в день сей без греха́ сохрани́ тися

Удостой нас, Го́ споди, в этот день уберечься от

нам. Благослове́ н еси́ , Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших, и

греха́ . Благослове́ н Ты, Го́ споди, Бог отцов на́ ших, и

хва́ льно и просла́ влено И́мя Твое́ во ве́ ки. Ами́ нь.

хва́ льно и просла́ влено имя Твое́ во ве́ ки, ами́ нь.

Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже
упова́ хом на Тя.

уповаем на Тебя.

Благослове́ н еси́ , Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием
vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Благослове́ н Ты, Го́ споди, научи́ меня (или: нас)
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Твои́ м. (Три́ жды)

установлениям Твои́ м. (Три́ жды)

Го́ споди, прибе́ жище был еси́ нам в род и род. Аз
рех: Го́ споди, поми́ луй мя, исцели́ ду́ шу мою́, я́ ко согреши́ х Тебе́ . Го́ споди, к Тебе́ прибего́ х, научи́ мя
твори́ ти во́ лю Твою́, я́ ко Ты еси́ Бог мой: я́ ко у Тебе́
исто́ чник живота́ , во све́ те Твое́ м у́ зрим свет.
Проба́ ви ми́ лость Твою́ ве́ дущим Тя.
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас. (Три́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
ТРОПА́ РЬ ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:
В рождестве́

сказал я: Го́ споди, поми́ луй меня, исцели́ ду́ шу мою́, ибо
согреши́ л я пред Тебою. Го́ споди, к Тебе́ прибегаю,
научи́ меня исполнять во́ лю Твою́, ибо Ты – Бог мой. Во
Свете Твоём мы узрим Свет, ибо исто́ чник жизни – у
Тебя. Одари Своей ми́ лостью ве́ дующих Тебя.
Свято́ й Бо́ же, Свято́ й Кре́ пкий, Свято́ й Бессме́ ртный, поми́ луй нас. (Три́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и всегда
и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Святой Бессме́ ртный, поми́ луй нас.

Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.

Хор:

Го́ споди, Ты стал нам прибе́ жищем из рода в род – и

Свято́ й Бо́ же, Свято́ й Кре́ пкий, Свято́ й Бессме́ ртный,
поми́ луй нас.
ТРОПА́ РЬ ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 1:

де́ вство сохрани́ ла eси́ ,/ во Народ:

Когда рождала, девство сохранила Ты, / а когда

успе́ нии ми́ ра не оста́ вила eси́ , Богоро́ дице,/ пре-

почила, не оставила Ты мира, Богородица. / Пере-

ста́ вилася eси́ к животу́ , Ма́ ти су́ щи Живота́ ,// и

шла Ты к жизни, будучи Матерью Жизни, // и хода-

моли́ твами Твои́ ми избавля́ еши от сме́ рти ду́ ши

тайством Твоим избавляешь от смерти души наши.

на́ ша.
ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́ БАЯ:
Д/Ст:

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́ БАЯ:

Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, Д/Ст:
услы́ши и поми́ луй.
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Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ кой ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Тебя,
услы́шь и поми́ луй!
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Лик:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды, на каждое прошение)

Народ:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды, на каждое прошение)

Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Д/Ст:

Еще́ мы мо́ лимся о вели́ ком господи́ не и отце́ на́ шем святе́ йшем

Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем Высокопрео-

патриа́ рхе Кири́ лле, и о господи́ не на́ шем высокопреосвяще́ нней-

свяще́ ннейшем митрополите (или: архиепи́ скопе, или: прео-

шем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем

свяще́ ннейшем епи́ скопе имярек), и всей во Христе́ бра́ тии

епи́ скопе имяре́ к), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях

на́ шей.

наших.

Еще́ мо́ лимся о Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ ин-

Еще́ мы мо́ лимся о нашей богохрани́ мей стране́ Русской и обо

стве ея́ , да ти́ хое и безмо́ лвное житие́ поживе́ м во вся́ ком бла-

всём народе и властях её, дабы проводить нам спокойную и

гоче́ стии и чистоте́ .

тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.

Еще́ мо́ лимся о блаже́ нных и приснопа́ мятных созда́ телех

Еще́ мы мо́ лимся о блаже́ нных и всегда поминаемых создате-

свята́ го хра́ ма сего́ , и о всех преждепочи́ вших отце́ х и бра́ тиях, зде

лях святого дома сего [если в обители: святой обители сей], и о

лежа́ щих и повсю́ду, правосла́ вных.

прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о чадах
(или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежащих, православных [или: христианах].

Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, мире, здра́ вии, спасе́ нии, по-

Еще́ мы мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, ми́ ре, здра́ вии, спасе́ нии, по-

сеще́ нии, проще́ нии и оставле́ нии грехо́ в рабо́ в Бо́ жиих

сеще́ нии, проще́ нии и отпущении грехо́ в чад (или: рабо́ в) Бо́ жьих

настоя́ теля, бра́ тии и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .

[имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ ма сего́ .

Еще́ мо́ лимся о плодонося́ щих и доброде́ ющих во святе́ м и

Еще́ мы мо́ лимся о приносящих пожертвования и делающих

всечестне́ м хра́ ме сем, тружда́ ющихся, пою́щих и предстоя́ щих

доброе для этого святого и вседостойного храма, о в нём трудя-

лю́дех, ожида́ ющих от Тебе́ вели́ кия и бога́ тыя ми́ лости.

щихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя вели-

Старший:

Я́ ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву воз-

кой и неистощимой имилости

сыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки Старший:
веко́ в.

Лик:

Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссы-

лаем славу Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и

Ами́ нь.

во веки веков.

Народ:

Ами́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ:

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ ТЕЛЬНАЯ:
Д/Ст:

Завершим нашу утреннюю моли́ тву на́ шу Го́ споду.

Народ:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Испо́ лним у́ тренюю моли́ тву на́ шу Го́ сподеви.

Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Д/Ст:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю бла- Д/Ст:
года́ тию.
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Поддержи, спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тью.
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Лик:

Го́ споди, поми́ луй.

Народ:

Д/Ст:

Дне́ всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у Го́ спода Д/Ст:
про́ сим.

Го́ споди, поми́ луй.
Весь вечер провести свя́ то, ми́ рно и безгре́ шно у Го́ спода испро́ сим.

Лик:

Пода́ й, Го́ споди. (На каждое прошение)

Народ:

Д/Ст:

А́ нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и теле́ с Д/Ст:
на́ ших, у Го́ спода про́ сим.

Пода́ й, Го́ споди. (На каждое прошение)
А́ нгела ми́ ра – ве́ рного наста́ вника, храни́ теля душ и тел на́ ших –
у Го́ спода испро́ сим.

Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ ний на́ ших у

Проще́ ния и отпущения грехо́ в и согреше́ ний на́ ших у Го́ спода

Го́ спода про́ сим.

испро́ сим.

До́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода

До́ брого и поле́ зного душа на́ шим и миру мир у Го́ спода ис-

про́ сим.

про́ сим.

Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у

Остальное вре́ мя жизни нашей прожить в ми́ ре и покая́ нии у

Го́ спода про́ сим.

Го́ спода испро́ сим.

Христиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены, непо-

Безболезненной,

непостыдной,

мирной

христианской

сты́дны, ми́ рны и до́ браго отве́ та на Стра́ шнем Суди́ щи Христо́ ве

кончи́ ны жизни на́ шей и до́ брого отве́ та пред Христом на

про́ сим.

Стра́ шнем Суде испро́ сим.

Пресвяту́ ю,

Сла́ вную

Всесвяту́ ю, непорочную, преблагослове́ нную, сла́ вную нашу

Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми

Влады́чицу Богоро́ дицу и Вечноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ми по-

святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ , и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Хри-

мяну́ в, самих себя, и дру́ г дру́ га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́ гу пре-

сту́ Бо́ гу предади́ м.

дади́ м.

Лик:

Пречи́ стую,

Преблагослове́ нную,

Тебе́ , Го́ споди.

Народ:

Тебе́ , Го́ споди.

МОЛИТВА 12

Старший:

МОЛИТВА 12

Хвалим, поем, благословим и благодарим Тя, Боже отец Старший:

Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благо-

наших, яко превел еси сень нощную, и показал еси нам паки свет

дарим Тебя, Боже отцов наших, ибо удалил ты тень ночную и

дневный. Но молим Твою благость, очисти грехи наша и приими

явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою благость: по

моление наше великим Твоим благоутробием, яко к Тебе прибе-

своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше

гаем милостивому и всесильному Богу. Возсияй в сердцах наших

моление, ибо мы прибегаем к Тебе как милостивому и всесиль-

истинное солнце правды Твоея, просвети ум наш, и чувства вся

ному Богу; возжги в наших сердцах истинное солнце правды

соблюди, да яко во дни благообразно ходяще путем заповедей

Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дабы

Твоих, достигнем в жизнь вечную, яко у Тебе есть источник

мы, как это и подобает во свете дня, идя путём заповедей Твоих,

жизни, и в наслаждении быти сподобимся неприступнаго Твоего

достигли Жизни вечной – ибо у Тебя источник Жизни – и удосто-

света.

ились наслаждения Твоим неприступным Светом, vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru
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Старший:

Я́ ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву воз-

Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или:

сыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки

ибо Ты Бог наш] и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и

веко́ в.

Свято́ му Ду́ ху,] ны́не и всегда и во ве́ ки веко́ в.

Лик:

Ами́ нь.

Народ:

Ами́ нь.

Старший:

Мир всем.

Старший:

Мир всем.

Лик:

И ду́ хови твоему́ .

Народ:

И ду́ ху твоему́ .

Д/Ст:

Главы́ на́ ша Го́ сподеви прикло́ ним.

Д/Ст:

Пред Господом наши главы́ прекло́ ним!

Лик:

Тебе́ , Господи.

Народ:

Пред Тобой, Господи.

Старший:

Господи святый, в вышних живый, и на смиренныя при- Старший:

Господь святой, в вышних обитающий и Своим всевидя-

зираяй, и всевидящим оком Твоим призираяй на всю тварь,

щим оком взирающий на всё творение, мы пред Тобою скло-

Тебе приклонихом выю сердца и телесе, и молимся Тебе:

нили сердца и главы и просим Тебя: простри Свою невиди-

простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего,

мую руку из святой обители Твоей и всех нас благослови! А

и благослови вся ны. И аще что согрешихом, волею или не-

если чем согрешили мы, вольно или невольно, Ты как бла-

волею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруя нам мiр-

гой и человеколюбивый Бог прости и даруй нам земные и

ная и премiрная благая Твоя.

небесные блага Твои, -

Старший:

Твое́ бо е́ сть, е́ же ми́ ловати и спаса́ ти ны, Бо́ же наш, и

ведь Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и мы воссы-

Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и

лаем славу Тебе, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне и всегда

при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

и во веки веков.

Лик:

Ами́ нь.

Народ:

Ами́ нь.

Д/Ст:

Прему́ дрость.

Д/Ст:

Прему́ дрость!

Лик:

Благослови́ .

Народ:

Благослови́ !

Старший:

Сый благослове́ н Христо́ с Бог наш, всегда́ , ны́не и при́ сно Старший:

и во ве́ ки веко́ в.

Лик:

Благослове́ н Христо́ с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и

во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь. Утверди́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную Народ:
ве́ ру, правосла́ вных христиа́ н во век ве́ ка.

Старший:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Лик:

Честне́ йшую

Херуви́ м

и

Ами́ нь. Утверди́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную
ве́ ру правосла́ вных христиа́ н во век ве́ ка.

Старший:

Сла́ внейшую

без Народ:

сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния Бо́ га Сло́ ва
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Всесвята́ я Богоро́ дица, спаси́ нас (или: помогай нам)!

Чествуемую превыше херуви́ мов/ и славную несравненно более серафи́ мов,/ девственно Бо́ га-Сло́ во
Клуб ревнителей литургического возрождения

28 а́ вгуста 2020 го́ да. Успе́ ние Пресвято́ й Богоро́ дицы

ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.

родившую,/ поистине Богоро́ дицу, тебя велича́ ем.

Старший:

Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, Упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .

Лик:

Сла́ ва, и ны́не. Го́ споди, поми́ луй.

(Три́ жды)

Старший:

Бла- Народ:

гослови́ .

Сла́ ва, и ны́не. Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды) Благослови́ .

ОТПУ́ СТ:
Иере́ й:

ОТПУ́ СТ:

Христо́ с, и́ стинный Бог наш, моли́ твами пречи́ стыя Своея́

Старший:

Христос, истинный Бог наш, по ходатайству Своей всенепо-

Ма́ тере, святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, святы́х

рочной Матери, святых славных и всехвальных апостолов, свя-

пра́ ведных Богооте́ ц Иоаки́ ма и А́ нны, и всех святы́х,

тых праведных праотцев Иоакима и Анны, и всех святых, да по-

поми́ лует и спасе́ т нас, я́ ко Благ и Человеколю́бец.

милует и спасёт нас, по Своей благости и человеколюбию.

МНОГОЛЕ́ ТИЕ:
Лик:

Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, Надежда на́ ша, сла́ ва Тебе́ .

МНОГОЛЕ́ ТИЕ:

Вели́ каго Господи́ на и Отца́ на́ шего Кири́ лла,/ Народ:

Вели́ кого господи́ на и отца́ на́ шего Кири́ лла,/

Святе́ йшаго Патри́ арха Моско́ вского и всея́ Руси́ ,/ и

святе́ йшего патри́ арха Моско́ вского и всея́ Руси́ ,/ и

Господи́ на на́ шего

господи́ на на́ шего

(Высоко-)

Преосвяще́ ннейшаго

(имярек),/ (архи-)епи́ скопа (митрополита (титул)),/

(высоко-)

преосвяще́ ннейшаго

бого-

(имя),/ (архи-)епи́ скопа (митрополита (титул)),/ нашу бо-

храни́ мую страну́ на́ шу Росси́ йскую,/ настоя́ теля,

гохрани́ мую страну́ Русскую,/ братьев и сестёр свя-

бра́ тию и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ / и вся пра-

того дома сего́ / и всех правосла́ вных христиан – //

восла́ вныя христи́ аны,// Го́ споди, сохрани́ их на

Го́ споди, сохрани́ их на мно́ гие ле́ та.

мно́ гая ле́ та.
P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского
института, ак. Сергея Аверницева, о. Амвросия Тимрота, РБО и другие.
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Клуб ревнителей литургического возрождения

